
ФпдвРАльнАя слу)кБА по нАдзоРу
в сФвРв зАщить] шРАв потРвБитвлвй и БлАгополучия чшловшкА
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|29626, г. йосква, фафский пер., д. 4|9, тел' (495)-687-40-з5, факс (495)-616_65_69
€видетельство об аккредитации ф31-А1{ от 26.02.2010

14спьттателБный лабораторньтй центр: гсэн.к1].цоА.021' Росс кш.0001.510895, )Акк5 )-Р!-14246_01-00

Регистрационньтй ]\!

Ёа основании заявления (1\!:, дата)

Фр: ан иза шия-изго ! ови ! ел ь
А],сн1м1сА $.А.' 13 оку2ому!ош

77.01.03.п.006691.05.1 1 05.05. 2011 с.
!ата

07105 22.04.2011

3тв.. 122-44 всА!во А1}:епз 6геесе, [реция

й мпортер (пос гавщик). полунатель
ФФ0 ''йедиса''
Алрео: 119296, г. йосква, 9ниверситетский проспект, д. 5, Россия

Ё аи менован ие п 0одукци [4 пс ь пазанисм 1о01овой маоки_ ао] икула ! н в1л 1 ( !:

[|олиуретановь:ё герйетики: Р'цббег0ех (Раб6ерфле(с), Ршббег{|ех-50 (Рабберфлекс -50),
1{лассик Рт]-25), &цббег{1ех-€1авв1с Р[]-50 (Рабберфлекс-1{ласоик Р{-]_ 50)

|1родукция и3готовлена в соответствии с:
[екларашия о соответствии

!|еоечень документов. поедс1авленнь|х на экспе!]тизу:
3аявление, контракт м'1Р:"&'13{581196{ьъ:-!#*?#]ё3&. характеристики' листь1 безопасности, информашионное письм0'

региотрационнь|х доку[.{ентов, м?жет этикетки' доверенности' протокол отбора проб.

!,щактеристика,
1 1олиуретановь!е

Рассмогрень| протоколь| пФ.:а:апро;ок..:а. !!!и\]ечовани(ор.зн|! !ашии|и.!!ь!!!!е,!!нои !ар0га!{!гии.ьсн!ра',прово-ившеццсцщицц'-ц-|ес!]!а{'ле:А!ац!.и)'' ';#;;#''йЁ ф1}з"''Ё."'р гигиень| 
" 
,''д"'''й;##Ё.ьъь;ё 'йЁё||Ёё{ 1а''.естат аккредитац', .г.?6}ё5Ёнш:ш0ж:02 т] &о :зз:

27.04.20|| г.

м 01 1985

Рв66ег1]ех-€1азв]с Р{-]-25 (Рабберфлекс-

@ зАо.первь]й печатнь!й двор,, г. москва, 201'1 г.



[игиеническая характеристика продукции:

Бещества, г1оказатели (факторьт) Фактическое значение [игтденический норматив
Формальде'гил. мг7м.куб. 9'99] 0, 019^'.ч9::-у'{ч[у9.,.^ 9;оо! б]боз
}"^3-о]}]:^{.1-}:1|о'-._,'. - 9, 991 0, 1

$:1ч1".:1[Рилат, мг/м.куб. 9;991 б,0;
Р9*].9*:-}1'} {|-о;. - 9'99] 0; 1ду::у5::5'^}!}:1{.9' 9'991 0; 1

я:1Р: !.191Рч!!.-{.9'!]!; м1/у'куб. 9'90! о',эо\:'1Р]'ч::119Р''1:-Р]{!#уо 9.99] 0,50,тиленгликоль. мг/м.ку^о. ^ 0,001 0, з00страя токсичность. [)50 на ко:ку (крь:са)' мг/кг 22о0
|!онтроль возд}ха рабоней зоньт проводить по ксилол.1м.

Р**з:гдч:::ч:у1ч""' в койцетттраци'{х превь11]]атощих предельно-допустимь|е' приводит к пора)кени1о центральнойсистемь!. симптом.:ми пор:гкения нервной системь! яв.,шются гбловная боль.- слабость. сонливость, г0|1]нота.
!лительньтй контакт с прблуктом моясет вьтзвать сухость и трещинь1 кожи.

Фбласть поименения:
в строитф1ьстве и промь!1пленности дл'{ уплотнени'! и гермети3ации горизонта]!ьнь1х 1пвов, кровельнь|х сть!ков' у3лов ооедине
сборньтх строительнь]х конструкций (польт, фундалленть1, кровли в жильгх и промь11пленньтх зданиях)

}щовия исрол ь3ова н и я' хран ел и ь тра нс портир9в ки и ме-рь: безопас ности :упаковкаФирмь|-изготовител'!. !реоовгани'|кпотребительскоймаркировке1овароввсоответствиисЁдиньтмисанитарно-
эпидемиологическими и гигиеническими требовани'{ми к товар[!м' подлеж2п1им санитарно-эпидемиологическому надзоР}
(контролю).

[4 нформация. наносимая на ')тике гку:
в соответствии с вдинь]ми санитарно-эпидемиологи!|ескими и гигиеническими требова::иями к товарам' подлея(ащим санитарно

эпидемиологическому над3ору (контролто)

3Аключшшиш
€анитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действутощими Бдиньтми санитарно_
эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам' с использованием методов и
методик, утвер)кденнь1х в установленном порядке.

|{родукция [{олиуретановь1е герметики: Рш66от|ех (Рабберфлекс), Рш66ег!ех-50 (Рабберфлекс -50), Рш66ет1'1ех-€
Р0-25 (Рабберфлекс-1{лаосик Р1-/-25), &цббег{1ех-€1азз|с Р1-]-50 (Рабберфлекс-(лассик Р{-'- 50)

соответствует (ЁЁ€66%Ё$&}Ё$Ёдинь!м санитарно-эпидемиологически\{ и гигиеническим требованиям
к товарам.

Ёастоящее экспертное закл1очение вь1дано для целей
подтверждени'| соответствия продукции вдинь|м санитарно-эпид

|лавньлй вран
(заместитель главн

3аведутощий отд
санитарно-эпиде
экспертиз

3ксперт (экспертьт)

}1ваненко А.Б.

Ф. 1.1' о.

орАеева 1.}1.

Фап:илия. ]{. Ф.

!олгополова с. д.

ническим



ФвдвРАльнАя служБА по нАдзоРу в сФппР[ зАщить! пРАв потРв'Битвлвй и Б,,|Агополучия чвловввкА
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ФшдшРАльнош госудАРстввннов учРв}1{дшнив здРАвоохРАнпни'{
<щвнтР гигишнь| и э|1идвмиологии в гоРодш москвш)

129626,г. йосквц [рафский ппеР., д. 4|9' тел. (495)-687-40-з5' факс (495)-6|6-65-69

наименование филиала, алрес, телефон, факс, испь1тательньтй центр, [осуларственньлй реестр }.[э

испь1тАтвльнь1й лАБоРАтоРнь1й цвнтР

Аттестат аккредитации в €истеме аккредитации лабораторий,
осуществля|ощих санитарно-эпидемиологи[{еские исследовани'{'
ист1ь1тани'! м гсэн.кш.цоА.021 от 03 и:оля 2008 г.
€ертификат аккредитации в Ёемецком органе по аккредитации
)Акк5 ]\! )-Р[-14246-01-00 от 20.07'2010 г'
Аттестат аккредитации испь1тательной лаборатории (пентра)
в Федеральном агентстве по техни!тескому рецлировани}о

и мещологии в области подтвер)кдени'1 соответстви'1
.]\ъ Росс к|].0001.21АБ27 с 0|.09.2010 г. по 01.09.2015 г.

утввРж{дА}о
Руководитель
испь!тательного лабораторного центра
Ф[}3 к{енщ' гиЁё'!вт'.д эпидемиологии
в городе' йоокЁе) , ' ] '' 

'' 
., 

'

лАБоРАтоРнь!х
м

1. (од образца (пробь:): 07105

!1Ротокол
ис|1ь|тАний щсслвдовАниф

2з31 от 27.о4.201|

2. Ёаименование предприятия' органи3ации (заявитель): ооо "йедиса''

3. [{аименование образца (пробь:)' дата и3готовления:

|1олиуретановьтй герметик: &шБ6ег|ех-€1авз1с Р1-}-50 (Рабберфлеко-1{лассик) Р{-1-50 |(од тн вэд тс 3909

4. ]:[зготовитель (фирма, предприятие, организация):
А!сн1м|сА 5.А.

страна: [реция

5. {ата доставки в лабораторию: 26.04'201|

6. {ополнитегльнь|е сведения:

!словия проведения исследований:

}{оэффициент нась[щенности 1 Боздухообмен, !/яас

Бр3мя и температура экспо3цции 24 час. при 30 грал. €
7. €редства измерений:

8. 1ехнические регламенть!' нормативнь|е документь|' устанавливающие требования к продукции:
Ёдинь:е санитарно-эпидемиологические и гигиенические тробования к товарам' подлежащим оанитарно-
эпидемиологичеокому надзору (контролю), глава 11 (утв. Ретпением |{омиссии [аможенного союза от ж.05.2010 за ]ч[о 299
Раздел 6. 1ребования к полимернь1м и полимерсодержащим строительнь|м материалам и мебели

[1ротокол }'[э 2зз1 раопечатан 21.04.2о1:1

Ёастоящий протокол не может бьттьвоощоизведен по.]1ностью или чаотично без пиоьменного разрешения й!1-{

Результатьг протокола раопросща!]'т1отоя только на представленнь:й образец (пробу)

о5

![ц п/п
?ип

ппибопа 3аводской номер
ф свидетельства

о повепке
€рок

действия
1 {роматограф гсвовь|й модель "€1агцз 600'' 665ш8100701 03-15035409 |7.о2.2011
2 {роматограф г?шовь1й модель "€1аттз 600'' 665ш8100603 03-1 50354 10 |7.02.2о11

(щ' 1из2



.)\ъ

п/п
|!оказатели Б,диниць:

измерений
Результатьт
исследований

Ё! на метод исследования

1 7 з 4 5

Бутилацетат мг/м3 менее 0,00 гост Р исо |60|7-|-2007

2 (сиполь; мг/м3 менее 0'00 гост Р исо 160|1-1-2007

3 \4етилметакрилат мг/м3 менее 0,00 гост Р исо 16011-|-2007

4 3тиленгликоль мг/м3 менее 0'00 гост 12.1.005-88

5 йетиловь:й спирт мг/м3 менее 0,00 мР лъ01.0з5-08

6 Р1зопропиловьтй спирт мг/м3 менее 0,00 гост Р исо 160\'7-|-2007

7 Форма"лльдегид мг/м3 менее 0'00 мук 4.1.1045-01

8 Фенол мг/м3 менее 0,00 мук 4.1.733-99

9 Бензол мг/м3 менее 0,00 гост Р исо 16011-|-2001

тотвенньлй за

мление протокола химик-эксперт €толяроваФ.Б.
должяоФь Ф.и.о'

{&

РшзультАть| испь|тАни11 (ис слвдовАний)
Фбразешпоступил 26.04'20||

внутрилабораторньлй номер образца 2зз1

дата нача'ча испьттаний 27.04'20| 1 дата вьщачи результата 27 '04.2011,

Фтветотвенньлй за

оформление протокола

Фтветотвенньтй за'

проведение исоледовантй

3аведующий отделением

ведущий инженер

должность

€олопов Б.Б.
Ф.и.о

|{олторашкий А.}Ф

3авед:ющий отделом, лабораторией

Ф.и'о'

|4ъанова !.\4
Ф.и.о

|{ротокол }т[я 2зз| раопечат'1н 27.о4.201|

Ёастоящий протокол не мо>кет бьгтьвоспроизведен по',1ностью или чаотично без пиоьменного разрептения 14!1-{

Результатьт протокола распросща}#1ютоя только на предотавленнь!й образец (пробу)

(щ.2из2


