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[Ф€1 Р

центр''питон''

Ё|{Ф €теклопластик''

|'питон??

1,йосковск.ш область, €олнечногорский

Р-н, Р.п. Андреевка,стр.3-А

тел. 499 -7 33 -5 1 -20, 499 -7 зз

-59

-02

Аттестат аккредитации }{ РФ€€
к{-].0001 .2\А1о24 от 2б.08.201 1г. до 26.08
'2016г.
Аттестат аккредитации \ [€3Ё.к{,.цоА.40 4 от 31.10.201 1г.
до 31.\0.2016г'

утввРждАю
!.

.аЁ'"

м.п.

пРотокол

испь!тАнг,1й

\27-з-12

от 20 марта 2012 г.

Ёаименование объекта испьттаний: Азделиядля
уплотне ния изпенополиуретана

[1зготовптель: ФФФ ''Рус Фоам''' Россия

3акдзчпк:

Ф€ ''|4нтер?ест€трой''

для ФФФ,,фгс Фоам,,

,(ата по.гтученпя образ ца: 1 4.03.20 12
,(ата проведенпя пспь|таппй: 1 5'0з.-1 9'0з.20

12

а протокола без разретпе ния |1|] не
до щ/скается.
дение данного протокола об испьттании
разре1|]ается только в форме полного фотографинеокого

[1ротокол испьттаний
распространяется только на образць;' подвергнутьте испь1таниям.

с.2
|1ротокола ]{у |27 -3-12

[!-1ифр

Ё,[ на продукци}о: Бдиньте

лежащим

санитарн

кие и гигиенические требования к товарам под-

санитарно-эпидемиологичэскому

образцов:
}.арактерис тика и обозначение испь1туемьтх

)

[лава

|1

раздел 6'

:

-испь|танияпроводиписьнаматериахсостав.}1ятот{ихизделие-уплотн,{тельизпенополиуретана.
на методь1 испь1таприборьт и оборуАование в соответствии с !1А
йетодь;, условия исль|таний,используемь:е
ни[:

!словияэкспозициипо|Ф€130255-956 ,нась1щенность+2ос'
экспозиции - 24 яаса,темг1ератур а - 2з

время
1,0 (кв.м/куб.м), воздухообмен в час - 1,0,

Результатьт испьттаний приведень1 в таблице'
!{омер пункта Ё'(,
наименование пок2вателя
п.3.1

[аблица
3начения п
Фактически

Ё[ на методь{
таний

испь1_

.

}ровень запаха образца, балл' не

му

2.1.2.11829-04

п.з.2

€одерясание химических веществ в
воздутпной вь1ти(д9 н9Фще :

альдегид, мг/м
метанол, мг/м
- изопрог1анол, мг/м
- бутилацетат, мг/м

йенее 0,05

- этиленг'1иколь, мг/м

гост з0255-956
мук 4.1.624-96
мук 4.1.600-96

йенее 0,01

сп пдк

йенее 0.05

м3 сссР

ш9 3865-85

м

880-71

от 02.02.71г

м пок2вателям соответству[от единь1м санитарнооварам г|одлежащим санитарно-эпидемиологическому
следующие средства измерений и оборудование:
я поверки до |2'2012г'
ки до 09.2012г'
ерки до 06'20]т2';
Ао 06.2012;
ок действия поверки до 08'2012г'
до 07.20\2г'
6.2012г.
до 05.2013г
ь1

и

нчикова
ь1сенкова
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€истема

сертификации

[4спьттательньтй

оАо

''

[Ф€1 Р

ценщ''питон''

Ё|{Ф €теклопластик''

иц''питон'|
14 1 55

1,йосковск€ш

область, €олнечногорский Р-н, Р.п. Андреевка,сщ.3-А
тел. 499 -7 3 3 -5 \ -2о, 499 -7 з з -59 -02

Аттестат аккредитации }.,1РФ6€ кш.0001.21 А1о24 от 26.08.2011г' до 26.08.2016г.
Аттестат аккредитации }',] |€3Ё.к{.-т.цоА.404 от 31.10.2011г. до 31 '10.2016г.

утввРждАто

,(.;:
/\!'|

лова
!

|

!,

,.

*

пРотокол

испь|тАн'п'и'

126-з-12

от 20 марта 2012г.

[{аименование объекта испьттаний: Азделия для уплотненияиз вспененного полиэтилена.

}1зготовпте.гпь: ФФФ ''Рус Фоам'', Россия

3аказчпк:

Ф€ ''[1нтер1ест€трой''

для ФФФ

''цс

Фоам''

.(ата по.лтупеппя образца2 1 4'0з'2о\2
.(ата проведешпя пспь!таппй: 1 5.03._ |9.оз.20|2
|1ерепенатка протокола без разретпения А\ не дощ/скается'
Боспроизведение данного протокола об испьттании р[вре|пается только в форме полного фотографинеского

факсимиле.
|1ротокол испьттаний распространяется топько на образцьт, подвергнуть1е испь1таниям.

с.2
|1ротокола ]'|р |26-3 -\2
11]ифр Ё[ на продукцию: Бдиньте санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролто) [лава {1 раздел 6.

{арактерис тика и обозначение испь1туемьтх образцов : :
- испь\тания проводились на матери€шах составля}ощих изделие- уг{лотнитель из вспененного полиэтилена.
\4етодьт' условия испь:таний, используемьте приборьт и оборудование в соответствии с

ний

Ё!

на методь1 исг[ь]та-

!словия эксг1озиции по [Ф€| 30255-956: ^нась!щенность - 1,0 (кв.м7куб.м), воздухообмен в час - 1,0, время
экспозиции - 24 наса, темг1ератур а - 23 +20€.
Результатьт исльттаний приведень1 в таблице.

Ёомер пункта

1аблица

Ё!,

3начения паоаметоа
||о Ё.[
Фактически

наименование показателя

Р!

на методь1 испь1-

таний

п.з.1.
)/ровень запаха образца' балл, не
более

2

1

п.з.2
€одер:кание

2.1.2'11829-04

химических веществ в

воздутпной вь]тя)кке' не более:
форма-лгьдегид. мг/м'
- метанол, мг/м'

0,01
0,5

изопропанол' мг/м'

0,2
0,01

- ацет€ш1ьдегид,
.

му

мг/м'

0,006

йенее 0.05
Р1енее 0,02

йенее 0.01

3аклточение: представленнь1е образцьт по испь1таннь1м пок€шателям

гост з0255-956
мук 4.1.624-96
мук 4.1.600_96
мук 4.|.599-96
соответству1от единь1м санитарно-

эпидемиологическим игиг14еническим требования к товарам подле)кащим санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролто) [лава 11 раздел 6.
|1рименание: [{ри проведении испьттаний использовань1 следу1ощие средства измерений и оборуАование:

- ана-[1изатор )кидкости Флюорат, ш з8з9, срок действия г{оверки до |2.2012г.
- колориметр (Ф(-2 ,ш 9002716, срок действия поверки до 09.2012г.
- хроматограф 1-{вет-500, зав.
315,срок действия поверки до06.2012.;
- хроматограф 1(ристалл 2000й, срок действия поверки до 06.2012';
.- весь] настольнь!е циферблатньле БЁ1-{-10 ш 19219, срок действия поверки до 08.2012г.
- лпкаф сутшильньтй |пс-80-01 спу ш 874, аттестация до 0'7.2012г.
- секундомер зав'
9231, срок действия г1оверки до 06.2012г.
- термометр от 0 до 150 щад. € срок действия поверки до 05.2013г

\

\

Асль+тания

провели:

4'э

А.

Анчикова

1,1._|{ь:сенкова

