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11родукция предназначе11а для гер]!'1е1'изации холод!.{ь]х и конструкцио",,'* -"'', ,

с'гь1ков 11ри с'гроительстве !'ра)1{данс1{их. про]\{ь]11]ле1[|{ь]х и гидротехг1ичеоких сооруткений'

проведена на соответствие ]1оло)1{ен11я\1 разде]1а 6 к1ребования к поли\'1ернь1м и
полиь{ерсодержащим строительнь]\'1 \1а1'ериа|!арт т.т мебе'ц;-т> г'':авьт 1| Ёдинь;х сани121рно_
эпидемиолог}1ческих и гигиенических требоваттий к товарам. подле)1{ащип'1 сани1арно-
э|1идеп{ио")]огичсст(о]\1у надзору (контро.пго). утвер)1{ден1]ь{х ре|1]ением (омисоии
1апто;кенттого союза }'{ц 299 от 28.05.2010 г'

[1о даттньтпц тех|{ичеокого опиоа}1ия' лис.:.а безопасности! продукция предотавляет
собой гидрофильньтй резиттовьтй т:рофиль. которь::й ,р*д"*,'',-,, 
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холоднь1х и 1{онотрук!1ионнь]х 1||вов и стьп(ов при о.гроительствс гра}1(данск!]х.
про\'1ь!11]лен}1ьгх и гидротехни!1еских соору)кеттгтй. 14зготовлен на основе гидрофильной
хлоропрегтовой резинь1' Бредттьтх ко\1!1о}1ентов г1е содер'кит.

!ля сат'титарт;о-эп идемиологи чест<ой оцен|{и 11р0дук1(ии исг1ользовань1 дан!1ь1е
тсхнического огтисат{ия проду]{ц1.1и' про1.окола исс:тедовагтий 14спь:та г е::ьного
}{абораторного !ентра ооо ''йитсрон'', (аттестатьл аккредитации л'!
Росс.&|].0001.2|^в]2, гсэн.к1_.1.цоА.764) л, 1/05_43 от 24 гтая 2013 г.! ко.10рь1\', в
соответстви1'1 с облаотьто при}{енения. ]]оло)1{ен}]я[{и раз]{ела 6 к1ребования к по'1}1},1ернь1ь1
и 11олип'1ерсодер}{(аш{и\{ строитель]]ь1.!1 \,1атери|}ла]\'1 и пцебе-ци> Ёдиньтх сани1арнь|х
требований проведень] лабораторн;'те исследов!1|11|я миграции из образцов проду1{ц!.]и в
воздуг1|!]ую среду (насьттт1ен]{ость _ ]'0 пт'?/мз. воз,цтхообьтстт _ 0.5 об/час' .гемпература _ 20"[,
э1{спози'1ия - 24 ,тасъэ'|1 дибути.;тфта:тата. диокт.илфтш]ата. 1{силола! формй,дегида,
акрт'1'']о1]итри")]а, циан}'1стого водорода. !статтов::ет;ьт органо-цепт!1ческие пок[шате:]и
продуттг1ит.: (запах).

Б резульгате исс-псдовш:ит! )становлено. ч']о -\1и]'рацг1я вьп11еуказа111{ь1х всществ в
воздушну}о среду, органолептическис показате.пи соответствую1. санитаоно-
эп1.1деп{т'1ологическ1{п1 и гигиенически},1 .т.ребованияпт.

!читьтвая результа'1'ь1 экспертизь1 ]{ормат}1вно-технической документа{1ии'
вь]11]еуказаннь1е гигие1]ические характеристики' пРоА}к[ия ьто:тсе'г бьтгь реко['1ендована для
герметиза|{ии холод]1ь1х и ко11струкционнь]х 11]вов и сть|ков при строительстве
]'ра}(данских! промь]п].]|е11ньтх и ги.цротехни1]еских соору)кений, при условии ооблтодения
требованиями раздела 6 <1ребовани:т к полиь{ер1{ь1}1 и 110.]|имсроодержащи;\{ отроите.]1ь!| ь1]\,'

]\1атериа)1ам и. мебели> главьт ]1 Бди;тьтх санитар|{о-эпидсмиологических и гигиен1{ческих
требоваттий к товарам! подле)1{ащип1 са{{итар]]о-эпидемиологи!тескому |{адзору (контролто)'
утвержденнь1х ре11]ением 1(омисоии [апто:тсенгтого союза .}',]ч 299 от 28.05'2010 г. ут

вь1по'1не]1ия с.,1ед),1о1ц!1х санитарно-г]1гие}]ических рекоьтсндаций :

';апах. бал,;п _ не бо.;се 1;

п{играция химических веществ в возду111нуго среду при эксплуатации! птг/куб'м, не бо]тее:

_ дибутилфтатат - 0,1;
- _: иок пилфта;а; _ 0.02;
- ксилол - 0,1 ;

- форштальдеги;1 _ 0,0 1 ;
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