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ФЕдЕрАльноЕ Бюд)|tЕтноЕ учрлждEниlс зд|lр99lJllнЕния
цпЪlЁ гигивны и эпидЕ,миологии в l}JIАдимирсl(оЙ оБлАсти
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l()ридиче.к,и lrllсс,lпIllUеJй ajPec;600005, г, l} l'!шlип,]:r lоmрФп, 5
' 

Тсл, (4922] 5]]5Е28, 5]j8.]6, 5]58]5, факс (t922] j]5E]|]

Регистрационuый Iroгrep: 1886

от 26.0.1.20l3 г. _врача ФБУЗ
пritологпи
б.]lасти"

экспЕртноЕ зАключЕниЕ ]\} 774

oсoofвстс-tвииnpoд}кциПEлиfiь|мcан||lарн0-|tlпtмl|o.1('|ич
]ребоваllilяNl к товарам, подлсжпшпм с.llптпр ч) H,r,oP\ (},UH| ролю),

1. IIдимеItоваrrпС продукцпц: Чсрепица цеNIOr]тно-ltесчаrIая \lарки "SEA WAVE": рядная i

(пазовм) (420х330 пtм) с мар'кировкой (BALTIC ТlLЕ,; _коtlьковзя ']]Ч]2,:Ч"il:}i i
nur-on* iоrопоuuя (420х250 N{M); копечЕая коIlьковая (420х250 ltM); торче:1: (jj:".)y 

]

MNO; по]Iовинqатая (420xl85 м\r; BeIl [и],1я цrrон пая ('l20x330 ltМ); вмьмовz!я (400\2)ll мм), l

T-oOpa"n* (420x3j0 мм); Y-образ,rм (З70х370 мм); Х-обрiвпая (4l0\4l0 vN): Х- i

образfiм 35'(520х520 мм). l
i:

2. оргдflизацtlя_изI.отови,rсль: ооо (Бмтпро), 194044, г,санк1_пеl,ербурI Фиllлянлски,i i

,,рой.пЙi.'л",.рч Д. 
il

3. Получатсль заключсяliя: ООО (Б IтfIро), 19404/l, i,саllкт-Петсрбlрr Финлян]скrlи 1

rrроспект, .ч,,1, Jlи,t,ера А, 
|]
i,
tI

:l. Прелставлеввыс !!атеридлы: i
i,. ТУ 5756-001-57900858-2012; 
i'

. ПротокоЛ лаборЕr,оряыХ исслслований Исttыта,l,ельного IdeBTpa ОреховuЗlсtског" I

фЬ",rпа ФБу ,цсм Московской области", (аtтсстаты.., *I19|.Y,"un" 
ло 

i
Ёосс,кu,оооt.ч tп,г,13, гсэн,RU,цоА,02].554) .]v!] зз/зз-вJ]- lз от j0,01 ,20l j , ,, 

I
I

5. Область лримсtlениrr продукццli: лпя усlpойства кровельных покрытtrй для всех типов | 
"

i,. ТУ 5756-001-57900858-2012; I]

. ПротокоЛ лаборЕr,оряых исслслований Исllьпаl,е]lьного IdeBTpa Ореховr,Зlсrзскогu ,

фЬ",rпа ФБу ,цсм Московской области", (аtтсстаты 
,, *I19|.Y,"un" 

ло 
i

Ёосс,кu,оооt.ч tп,г,13, гсэн,RU,цоА,02].554) .]v!] зз/зз-вJ]- lз от ]0,01 ,20l j , ,, 
I
I

5. Область лримсtlени'r продукцtлli: лпя ус,1,ройства кровельных покрытItй для всех типов | ,

крыш с миlIим&пьяым уклоном l:5. .- -, |]

утI]ЕрждАI()
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ЛРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ.

Пролукtlия прелназначспа для устройства кровельr]ых покрь]тий д--Iя всех,IиlIов крыlп с

миllимalльпьlм yкJloнot"t 1:5. Изготов"пеяа Еа oclloBe цеýlентно-песчаI{ой смесй с добавлениеп,l
неоргаЕических пигмеЕтов, аl(риловьж красок. лрYгих RспоNlоi.l1,ельных всIцсств,

Учитывая об:tасть примеЕеllия, псрсчеЕь исхолных Nfатеримов, исtIользусlчIых л]lя
изготовлепия продукции! СаllИТаРНО-ЭПИДеIчlИологичсская эксхертиза излелий провелена на

соответствие положеIIиям раздела б (Требовант.tя к iIохимерны]\,т и полимерсолержащим
сII)ои,lе]tьным материапам и мебеJIиr, раздсла ]1 (Требования к продукцllи, издслияNI.

являющиNrся источЕиком ион1.1зируrощего ,lзл}аIения! lJ том чr{сле гснерирчlощсго) а

также изделиям и ,toBapaМ, содерхащltNl радиоактивllые l}ецества) lлавы lI Ел]tltых
саIlи1'арllо-элидсмиолоl,ичесl(их и rиlиеllиче(ьl]\ трсбовitний к lUllJpaМ. пол]lс}iа]|(пN

саfiи,rарно_эпидемиоIогическоllfу надзору (контролю), УТRержлеIltIых решенt]еN! Коп,itlссии

Тамоrкенного соlоза or, 28,05.20l0 г. М 299.

,Щля санитарво-эlrилеN{иолоIиче(пU]:i JhL,]lЕггlllь] про,l)кцlll], испольЗоВаны лаllньiе

Ре ТУ 5756-001 -5 790085 8-2012 и ре]чльтаты лабора1,()рных исс.lсlоваrпrй Исttыl.а,гельного

IJeHTpa Орехово-Зусвского филиаrа ФБУ 'ЦСМ Московской обхас,rи''. (aTTecTa,I.b1

аккредltI,ации N, РОСС.RU,0001.21lll'4j, ГСЭН,ltu,L{ОА,02З.554), которым! в соотвеI.сl.вии

с ло",Iо]ксЕиями разлела б ('фебо]r Iия к поли]tIерпыN{ и 11олtl!lсрсодержаIl1им c,Ipot]Te-lbHыN1

маIеришIам и мебеJIи), раздела 1l <'I'рсбованпя к 1IродуI(IIии. fiзде,qияIчl. являюпIиl\lся

истоrlЕиком иоItизир},lоцего trзхучения! в том числе генсрир)1ощего! il ,IilK}Ke излслия\{

и Toвapalм. солерхащим радtlоаl{,I,ивrlые вспlсства) fхыrы IJ Единых саяитарньlх ,[ребоваЕIjй.

провсдены исследоваяия мltграции из образцов лролукцли в Bol,,1yliIHуIo cpe,l\ (le\IIlcpaт\pa

40 гр. С, экспсlзиция 1 су[ки) r!орvмьлсl,ида, Nlе,гиJlN{етакри]lаlа. кси,]1ола, ОllредеJснь]

оргаЕолептIlriеские показатеJlи воздуLпной среды (заIl:u). В соответствии с п,j,5 разде-qа б |
(Требоваllия к полllмерltыNl и поли]\,!ерсодерr(ащим строитсльiiым ýlаr.ериаrал{ и N,Iсбели) |

проведены исслсдоваllия продукцпи на соотвgгствие трсбовапltяI4 разле,qа lI (]'рсбоваllия li 'i,

JIролчкtlии! изде;lияv. явJUIющимсЯ исl,очпикоМ иопизирYюlIlсго изл}а]ения. в lov чll(лс i

геiiерирчюцсго! а ,lакжс изделияlч1 и .говарам! содерхацим ра,циоактивные вещесlва) i
Елипьтх оаlrитарных требовfulий на эффек,гивlrуlо удельнуо активность ес,rествснных l
РадиоrI),клидов (:26Ra.2з2Th, аок;. 

i]
Г[о резухьтатаv исследовахии, ралиt,лOtические, органолсптичсские ilоказатели). i]

l
миграция вышеукtlj]аняых химических вспlсств в воздушIrую среду, пок{]затслll llрL,д)ltции ]

cooтBe'lcTвyroт санитарЕо-эrtилемиологиllсским и lип.iеllическиv трсбованиям, 
:

Учитывая рез)rьlа,I,ы экспсртизы HopМalивltо.]ехничсской лок}"\,JеIrlацl.tи.'|

выIпеуказанЕые смtt,],арIlо_эаилеNrполоIическllе и l,иl,иепические характеристики. llролукция i ,.

cooTBcTcTBye'I требованиям разлела б (Требовеlrия к поли\lсрвы]чi и лоjIимерсолержащим . i '



' 
"бели> 

Едияых саЕи,I,аряых 1ребоваriий, и моrкс,г быть il ']l a.poor"uu"ur" материiIцам и N{ебели) LДияых саниr'rРlьL^ '*"*:.'-,, 
''-..'.-''л"" ''"'.- Ё'

;;; ;" rстройства кровельЕых поi(рытий "- 
** 

]"::"_.::.1'.: :_:;1:т;;**
fi'"i};;,;;;";oo"n "oc"o""n" "псл},юцrrх 

саlrитарно-гигценическиl требоваLtлй: 
i

. са.gи.rаряо-тигисtшческйс rlоказl!.'tсхИ ПРОЛУКЦИЙ: 
I

- запах обра]ца в естествевlIых Yслоj]иях Ее болсе 2 башов; 
,... ,._,,,,,л ., ." i

-1;;;;;;;;;;.;";" в атNlосфсрный воздух Ilplr экспjlуTтации' lrг,/куб,lr, не 
i' ,

бо tee:

- фор\t:Llьrеl и L, 0,nl:

- ксило,,r - 0,1; i
- 'Ra,2 'lh, ' к,,

- эффективная удеJIыrая ак1,цвlIос,гь (Аэфф) ILриролliых ралио}tукjlидов (

l

Бк/кг, не болес - ]70; i ,'

i

. в соотве,rcтвиll со сроIGN,!и) соfласованI{ыми (j ,:_рl_]:_::,::,'::ч^":li}:i:l i ,

' i".ii:iýi:;1X". ;;",-;:";:":'"ni;;;;;,;; ,;г""",""ис.,српо , чеiли\ "й!i,;'|l::1)
. иссjlсдований образцов ,й",у-ч'," Fа вьlшсlказанltые саtlитарно-llll,r,iеllическис

показате_rlltl ] ]

вшВоДы: ]

на осяоsании рсзульт,lIов экспертизы. докуNtе"l""" 
.]::,::::i*":}"illi.:'";ii|]: i ,

ltapюr "SEA WAVI:]": рялrrая (пазовая) (420х330 мм) с r{аркйровкои 
."-'::.,., ,r;;"r1,, :

мм): торцсвая (420х230 мм); половиllчiчlая (420х185 MIO; веr{тиляционнlя (420\j]0 \,,t),

вапьмовая (400х250 мпл), Т-образная (420х350 мм); Y-образям 
"'О*":л"l,];, ::::::]:: i

\l\1): lопцсвi!я l+ZUлZJv цvl, ,

папьмовая (400х250 мпл), Т-образная (420х350 Mrt); Y-обра]ям (370х!70 плtt): Х-оорпзная i

(410х410 мм); х-образrrая 35' (520х520 мм) Moxcr быть рекомепдовзLl: 
J"],_: l::::j:: i.

кровельrtых покрьпий для всех ,rипов крыт! с \,,иlJимапья",", ,л,"""]l 
-]_]л-'i::":.:::::: i "

соответствия требоваllияN{ р,Lздела б ('Гребоваrlия к ло]lпI\[ерпыNl и полимеесолер)l1ш,:,: 
i

строи,гельяым материма\, и мсбели), разле:rа l1 <'Гребоваttия к пролvкции, "]illl",l, l ,

явjlяюl]lимся источником йоltизируюцсго излуL]сllля, в ,го\l чйсj!с ,,"n"n, 
iT,_ |,,,_.] ] l':

так)ке издсJiиям и Toвapa:ll, содсржаrllим радиоак,гивLIь]е BelliecтB,I гlавы 
] :j::]:,] i

саЕиl-арrlо-эпItлсмиоJlоIйческих й гигисtlичесIшх трсбований n ,o"ul"ll_, ,::]::,:",._ 
l ,

саlrитарно-эllидеNlllОлогичсскому налзору (ковтро,:rЮ), госуlарсrвеннЬпl схниlарно- | ,

эllидемйологичсским правriлll^{ и нормативам и, при условии соб:rюления вышсtIзложеннь]х |, ]'

са}rитарно-ri{гиепичсских требоваrrии, i .
l]

]nJпepl - BpJ,l фLУ'j 
j

;ъ"#"'#;&:#j:J:**'" 
, z д,д,оNсrьченкu


