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<dleHTp гrrгпены ц эппдемпологпп в Новосшбпрской областш>
б30099 г. Новосибирск, ул. ФруЕзе, 84,
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Экспертное заключеЕпе
по реq/льтатам лабораторньж нсследоваЕпй

Ne 2-28_05_ от 20.03.2014
24l000531

1. Наименование образца(ов) (пробы): Плиты теплоизоляционные из короткого
льноволокна.
ýата(ы) изrотовления *: 03.03.2014г.
Изготовитель(и) *: 3акрытое акционерное общество Агропромышленный комплекс
(Маслянинский Лен>, Новосибирская область, Маслянинский район, р.п.
Маслянино, ул. Садовая, д.81 .

Объем(ы) партии *: серийное производство.
L|ель исследований: по заявке.
Наименование заявителя: 3акрытое акционерное общество Агропромычденный
комплекс <Маслянинский Лен>.
Мрес заявителя: Новосибирская область, Маслянинский р-н, Маслянино р.п.,
Садовая ул., д.81.

8. Место (адрес) отбора: Склад готовой продукции предприятия; Новосибирская
область, Маслянинский р-н, р.п.Маслянино, ул. Садовая, д.81.

9. Мя экспертизы представлены документы:
- протоколы лабораторных исследований NsNo 5267, 5394 от 20.03.20'14г.,
выданные ИЛЦ ФБУЗ "l-{eHTp гигиены и эпидемиологии в НовосибирскоЙ области".

10, При экспертизе использованы нормативные документы: (Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)>, утверхценные Решением
Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. Ns 299.

11.3аключение: По результатам лабораторных исследований отобранного образца
плиты теплоизоляционной из короткого льноволокна установлено: эффекгивная
удельная активность образца не превышает 370 Бк/кг, что соответствует "Единым
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
помежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)", глава ll, раздел
11, п.12 (первый класс строительных материалов), утвержденным Решением
К9миссии таможенного союза от 28 мая 2010г. Ns 299. Уровень запаха образца и
миграция формальдегида в воздушную среду таюке соответствуют "Единым
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно_опидемиологическому надзору (контролю)", глава ll, раздел
6, рверцденным Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. Ns 299.
Плиты теплоизоляционные из короткого льноволокна могуг использоваться для
тепловой изоляции строительных конструкций в зданиях всех типов. Плиты моryт
применяться для изготовления многослойных панелей и тепловой изоляции
поверхностей промышленноrо оборудования и трубопроводов, имеющих
темпераryру поверхностей не более 100 град.С.

3ав. отделом обесп. работ по сан.-эпид.
экспёртизе:
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{,а-,/t Н. Г. fiорофеева.
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ПРОТОКОЛ JIАБОРАТОРНЫХ ИССJIЕДОВАIIIЙ
N9 5267 от 20 марпа 2014 z.

Г'lримечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может частично воспроизведен без письменноrо{ФррчJения ИЛЦ,

Ф,И.О, лица ответственного за оформление данного протокола,. 11одпись ClZ lДорофеева Н.Г./

С) Руководитель Испытательноголабораторногоцентра
( 1(tr,

1 сведения о 3аказчике
1.1 наименование 3акрытое акционерное обцество Агропромыцценный комплекс (Маслянинский

пен)
1.2 Адрес Новосибирская обласгь, Маслянинский р,н, Маслянино р,п., Садовая ул., д. 81
1,з цель исследований по заявке
1.4 Основание (наименование, номер

докчмента)
заявка N9 2-28 от 05.0з.2014г.

2 ведения об объекте
2-1 наименование объекта Закрытое акционерное общеfiво Агропромыuценный комплекс <Маспянинский

лен>
2-2 АдDес обьеfiа Новосибиоская обласгь. Маслянинский D-H- маслянино о-п. садовая чл,, д, 81

3 :ведвния о пообв (обоазцэ}
3,1 Место (адрес) обора Новосибирская область, Маслянинский р-н, р.п. Маслянино, Садовая ул,, д.81

склад готовой поодчкции пDедпDиятия.
з.2 наименование lлиты теплоизоляционные из коDоткого льноволокна

код 004516.ср.17.0з.2014
з.4 изготовитель

(наименование, адрес)
,тое акционерное обцесrво Агропромы[!ленный комплекс (Маслянинский
, Новосибирская область, Маслянинский район, р,п. Маслянино, ул,

ата изготовления (розлива З марта 2014 г,

3.6 таоа, yпаковка п / пакет
объём паотии сеDийное пDоизводсгво Спецмарка

3,8 объём (количесrво) 1плита Ед, изм.
3,9 цата и время отбора 17 маDта2оl4r. l09 Час 00 Мин
3.10 Ф.И,О., должнобь обиравUJего

пообч: наименоsание ооганизации
Дорофеева Н. Г., Зав. отделом обесп. работ по сан,-эпид. экспертизе; ФБУ3
"LleHTD гигиены и эпидемиологии в новосибиDской облаgIи"

3.11 условия досrавки Автотранспортом lналичиеконсервантов:нет lтемператчра;
з.12 Условия обора проб Темле-ра окр}Dкаюцей

соелы: uC
Гемпе-ра воды: 'С Ph воды:

Координаты точки отбора
(для сгМ) *

Х lГГ:
с. lл. l

мм: СС: lY
l.. о.

Г: ММ:

3.14 Ilaтa и вDемя досгавлен в ИлLl 17 маота2оl4г. l11 lЧас 00 Мин
з.15 Нормативный документ на метод

отбооа
ry 5768-001-з152м8,1_201 1

з-16 Нормативный документ
регламентируюlлий показатели

(Единые санитарно-эпидемиолоrические и гигиенические требования к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиолоrическому надзору (контролю)),
\rтвеDжденные РецJением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г, N9 299,

4 Дополнительные сведения

м.п.

пDсrокол лабооатоDных ясслaдований код dопмь,: iI ? 02 и1лаяие't

Л9 5267 ог 20 мдрта 2014 г сm, l из2



РМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
меgто пDоводбния исследований: lco, IlовосибиDск г. ядрияцевская ул, д. 69
HoMgp направлеrlия: Iз 0?70зб
Наимонованив пробы: Iлиты веплои9оляционнIrе из короткого льноволохна
код пробы )04516. ср. 17 . 0з.2014
объем (количеgтво} пообы: кг

Дата и время посrупления пробы в
лабооатооиl.

L8 царта 2014 f. 14 lчас l40 lM,lH

даты пDоведения исследований :lачало: | 18 iларта 2014 т. lокончание: | 19 ьаарта 2014 г.
Средства иэtaеревий: коt ллекс "пРогРЕсс" св. Е 0з1474 от з0.07.20rз до З0.0?.

}Ц на иGтоды исследованийУдальr€я аrпвность измбрбнl.aая

21+д1^^ з?0;
2хл . -7i|0;
зм. -1500

Дополнltтепьпые сведенпя:М - расщ$ранная нбопредgлонностъ розультата измерниi-

Примечlнrrе: ((')) - меюд за.влен в меж,ryнародtой системе аккредffлцrи. €

пDоrокол лабоDаIоDвьй исолсдов!яил код фоDмыj ц.7,02, изданяе 3

Л! 5267 от 20 мsрта 2014 г, сто.2 пz2


