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Виниловые обои: виниловые обои горячего тисцения на флизелиновой основе, виниловые
обои горячего тиснения на б}ъ,rажной основе, вспененные виниловые обои Еа
флизелиновой основе, вспененные виниловые обои на бlмажной осЕове (производитель:
ООО (КОФ (ПАЛИТРА), 143983, Московскм обл, г. Балаrпиха, мкр. Керамик, ул,

от ( 26 ) Miu{ 2021 года N9 21оИlз12012-16
ООО (КОФ rdlАЛИТРА>, 14З98З, Московская обл, г. Балашиха, мкр. Керамик, ул.

(

Основание для проведения санитарпо-эпидемиолоfической экспертизыз

санитарного врач4 определение в соответствии с КОАЛ - н}т(ное вписать)

к

50120199збинн

огрн 10250015488з5
jlля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Представлепы документы (образчы) (перечисллотся все представлеЕные материtlлы на
экспертизу): протоколы испытаний ИЛЦ ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в
Московской области> (аттёстат аккредитации Росаккредитации Ns POCC.RU.0001.510107
дата вЕесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016) J\Ъ15.20З3 от 19.05.2021 г,
]ф15.2034 от 19.05.2021 г, J',l!15.2035 от 19.05.2021 г, Jф15.2036 от 19.05.2021 г.

дlя юридичсских лиц и индивидуальных лредпринимателей

Врач по гигпене труда
должнойъ специалиспl
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Itель проведения санитарно-эпцдемиологической экспертизы - оценка соответствия
(несоответствия) предмета (объекта) саЕитарно-эпидемиологической экспертизы
обязательньrм требоваяиям нормативной док)меЕтации.

Сапитарно-эпидемиолоf ическая экспертиза проведена:
врачом Хоштария Н.В._,-,__ ио

сертификат специtlлиста N9 0152310384761 29.03.2019 г
Специальность - гигиена труда
в соответствии с действующими нормативIrыми докумецтами, с использованиом методов
и методик, }твержденньIх в устаЕовленном порядке.
Схема и сроки проведения экспертизы соблюдепы.
Квалификация врача соответствует
эпидемиологической экспертизы.

предмету выполненной санитарно-

Санитарпо-эпидемиологическая характерцстика

При проведении экспертизы установлено.
ИЛЦ ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Московской области> (атгестат

аккредитации Росаккредитации J\Ъ POCC.RU.O001.510107 дата внесеЕия в реестр
аккредитованных лиц 29.|2.20|6) проведены лабораторные исследования [редстilвлеIlЕых
образцов: виниловые обои горячего тиснеЕия на флизелиновой основе, виниловые обои
горячего тиснения на бумажной основе, вспенеЕные виниловые обои на флизелиновой
основе, вспененные виниловые обои на брtажной основе.

Исследования поведены при след}.ющих условиях: Еасыщенность- 1,0 м кв/м.куб,
воздlхообмен-0,5 обlчас, Т-20 гр.С, относительнм влarкность воздlха-50 0/o, время
экспозиции- 3 суток.

Гигиеническая характеристика продукции.

отк 01 D июня

Результаты исследований вспененньж виниловых обоев на бумажной основе, виIIиловьIх
обоев горячего тиснения на бlмажной основе, виниловых обоев горячего тиснеЕия Еа

флизелиновой основе, вспененных виниловьIх обоев на флизелиновой основе,
соответственно:

П.ЩК атм.в., мг/м.куб
Аммиак 0,016+0,004; 0,019+0,005; 0,0103*0,0026; 0,014+0,003 неболее0,04
Ацетальдегид менее 0,005; менее 0,005; менее 0,005; менее 0,005 не более 0,01

менее 0,08; менее 0,08; менее 0,08; менее 0,08 не более 0,35
Бензол 0,006+0,0009; 0,007+0,001; менее 0,005; менее 0,005 не более 0,1

менее 0,02; менее 0,02; менее 0,02; менее 0,02

фталат менее 0,005; менее 0,005;менее 0,005; менее 0,005 не более 0,1
октилфталат менее 0,005; менее 0,005;менее 0,005; менее 0,005 не более 0,02

0,014+0,0023;0,012+0,002;0,016+0,0026;0,014+0,0023 не более 0,1
менее 0,08; менее 0,08; менее 0,08; менее 0,08 не более 0,5

менее 0,005;менее 0,005;0,008+0,001 1; 0,011+0,0015 не более 0,3
менее 0,0005; менее 0,0005;менее 0,0005; менее 0,0005 не более 0,003

менее 0_01: менее 0.01: менее 0.01: не более 0.01
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Водород хлористый менее 0,04; менее 0,04; менее 0,04; менее 0,04 не более 0,1
Этилацетат менее 0,02; менее 0,02; менее 0,02; менее 0,02 не более 0,1
Этилбензол менее 0,005; менее 0,005; менее 0,005; менее 0,005 не более 0,02

Ивтенсивностьзапаха 1 балл; 1 балл; 1 ба;rл;1 балл не более 2 баллов

Заключение: Виниловые обои: виниловые обои горячего тиснения на флизелацовой
основе, виниловые обои горячего тисЕения на бумажной основе, вспененЕые виниловые
обои на флизелиновой основе, вспеЕецные виниловые обои на бутлажной основе
(производлтель: ООО кКОФ <ПАJIИТРА>, 14З983, Московская обл, г. Балашиха, мкр.

СООТВЕТСТВУЮТ
ц)ебованиям следующей нормативной документации: главе II, разд9лу б <Единые
санитарЕо-эпидемиологические и гигиенические требования к ToBap€rNI, подлежапц4м
санитарно-эпидемиологическому надзору (контроэто)>, утверждеIшые Решением
Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года,N 299.комиссии l tlможенного союза от zб мая zu lv го2

Врач по гигиене труда /r'
доJDкноfiь специitлисm подпись

провЕрил
Врач по общей гиrиене -
заместитель
техпического директора

Врач по гигиене труда
должность слециалисm

Экспертное закlпочение

Л.Ю. Чапова

Хоштаоuя Н.В.-------------би-п

Н.В. Хоштария

Врач по общей гигиене -
Врио руководителя
органа инспекции

должность специалисm

Оформлено в 2-х экземплярах:
первый - (ООО (КОФ (ПАJIИТРА),
второй - ФБУЗ <<I_],errTp гигиены и эпидемиологии в Московской областю>.
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