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АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
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х" 1j J/гтorn{$, D} ZO/Zr.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторно-и нструментал ьн ы х исследовани й

на основании заявления j\Ъ 099 /08- l 7 от 24.08.20l 7г.

Организация-изготовитель: ALCHIMICA S.A,, 13 Oryzomylon str., 122-44 Aegaleo

Athens - Grеесе, Греция.

Получатель: ооо <Флаг-Ист>), l42 l l 5, г. Подольск, Московская область, ул.
Машиностроителей l5

наименование продукции: Защитное финишное водоразбавимое покрытие для
самовыравIIивающихся полов на цементной основе АКВА[Есмо силЕр,

АКВАДЕСМО ЗАЩИТА

выпускhются по: нормативной докуме1-1тации изготовителя"

область применения: 1. Продукт применим для обеспечения цветостоЙкого (не

окрашиваемого) покрытиЯ при контакте с водой, чаем, кофе, вином и т.п.

2" ПродукТ рекомендУется длЯ защиты эпоксидных и попиуретановых покрытий"

3. Продукт имеет ультрафиолетовую, химическую, водную и абразивн}то

стойкость.

перечень документов, представленных на экспертизу: нормативная документация

изготовителяl [1ротокол }{bl7MCS2400249 от 22.08.20l7 г. ил ооО <Международный

центр серr,ификации>



характеристика продукции: дквАдЕсN4о силЕр, дквАдЕсмо зАLцитд
полностью алифатическое, полиуретановое финишное покрытие, обладающее выСОкОй

устойчивостью к воздействиtо ультрафиолетового, химического, ВоДянОГО И

абразивного износа.

заявленные свеления о технической компетенции и независимости: Испытательная

лаборатория Общества с ограниченной ответственностью кМеждународныЙ центр

сертификации> (ИЛ ООО кМеждународный центр сертификации>) Ддрес (место

нахождения): РД, г. Ереван, ул. Д, Дкопяна 3, центральный корпус, 4-й этаж, ком, 1

Регистрационный адрес: РА, Ереван, ул. Арами 64, номер l24 Аттестат аккредитации }Гs

045/Т-045, выдан Государственной некоммерческой организацией РА <НациональныЙ

орган по аккредитации> с 06.05.2016 г. по 06.05.20l9г.

ГИГИЕНИЧЕ СКАЯ ХАРАКТВРИСТИКА IIРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний N9l7MCS2400249 от 22,08,2017 г, ИЛ ООО
<Международный центр сертификации), типовой образец продукции: был подвергнут
испытаниям по показателям безопасности на соответствие требованиям Единых
Санитарно-эпидемиологических и гигиенических r,ребований к товарам, подлежащИМ

санитарно-эllидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии

таможенного со}оза N9 299 от 28.05.20l0, Раздел 5 <Требования к товарам бытовоЙ

химии и лакокрасочным материалам).

Вещества, показатели (факторы
Определяемый показатель Значение параметра

по Нfl Фактически
Запах воздушной среды Не более 2 1

Раздражающее и кожно-

резорбтивное действие
ЛКМ в рекоl\лендуемом
режиме применения: - на
кожные покровы

0-4балла(допускается
нzIл ичие раздражающего
действия от 2-х до ,1-х

баллов при условии
содержания в маркировке
средства требования об

использовании СИЗ рук и

соответствующих
предупре)ltдающих

налписей)
Разлражающее действие
модельных сред,
контактирующих с ЛКМ
(вытяжки), в

рекомендуемом режиме
применения: - на кожные
покровы - на слизистые -

на кожные покровы

0
0

Сенсибил изирующее
действие

fiопускается н€шичие
Аллергенного эффекта у
продуктов, при условии
внесения в маркировку

средств соответствую щих
Гlрелупреждаюulих

налписей и

использования Сиз

Не обнаружено

2

0
0

I



По результатам проведенных испытаний типового образца продукции отклонениЙ от
требований Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическоN{у надзору (контролю), утв.
Решениешл Комиссии тамо)кенного союза Л9 299 от 28.05.20l0 (Гл, II, Раздел 5) не

установлено.

Протокол испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы
испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной организациеЙ,
выполнены в соответствии с требованиями действу}ощих нормативно-методических
документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлех(ащим образом и

приемлемы для гигиенической оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-

эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии
таможенного союзаЛЪ 299 от 28.05.20 l0 (Гл. Il, Раздел 5), с использованием методов и

методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Защитное финишное водоразбавимое покрытие для самовыравнивающихся
полов на цементной основе АКВАДЕСМО СИЛЕР, АКВАДЕСМО ЗАIЛИТА
еоответствует (*е---ееетвететвует) Единым санитарно-эпидемиологическим и

гигиеническим требованиям к товарам. подлежащим санитарно-эпидемиологическоМу
надзору (контролю), утв. Реш_lением Комиссии таможенного союза }Г9 299 от 28.05.20l0
(Гл. lt, Раздел 5).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствИя

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товараМ,

подлежащи м санитарно-эп идем иологическому надзору (контрол ю)

Ar2 fu/,*r'ё]*а-
(специальность) (подпись)


