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Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
Заявка о проведении экспертизы в рамках внутреннего контроля
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Представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на
экспертизу):
- акт отбора проб от 14.03.2016 г,
- рецептура,

-

гарантийное письмо о не применении наноматериалов и нанотехнологий,
- пасIIорта качества на продукцию,
- паспорта безопасности на сыръе и материалы,
- ГОСТ 6810-2002 кОбои. Технические условия),
- протоколы испытаний ФБУЗ ЦГЭМО J\b J\b 760ll от 05.04.2016 г, 762l|,76311,764ll,
7 65l| от 1 8.04.2016 г.
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Щель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия
(несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы
обязательным требованиям нормативной документации.
С

анитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена

врачом Хоштария

Н.В..

__

:

_

сертификат сllеци€}листа J\b 2874
гигиена труда
Специалъность врачом Хоштария Н.В."о

05.05.2014г

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов
и методик, утвержденньtх в установленном порядке.
Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.
Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарноэпидемиологической экспертизы"

Санитарно-эпидемиологическая

характеристика

Виниловые обои на бумажной и флизелиновой основе предназначены для окJIейки
стен и потолков жильIх и общественЕых зданий.

Сведения об использовании. Применение
учетом их свойств и условий эксплуатации.

продукции должно осуществлятъся с

Сведения о транспортировке и хранении: Обои, упакованные и уложенные в
транспортную тару, перевозят в крытьtх транспортньIх средствах всеми видами
трансгIорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде
транспорта. Обои, транспортируемые с перевалками в пути следования с одного вида
транспорта на другой и с перегрузкой на железнодорожном транспорте, должны быть
сформированы в транспортные пакеты по ГОСТ 2666З. Обои должны храниться в крытьD(
складах, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги, на расстоянии не менее
1 м от отопительньD( устройств.

Сведения о мерах безопасности. При проведении отделочньtх работ использовать
спецодежду и средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями
отраслевых норм.

Сведения об

упаковке:

упаковка изделий

Технические условия).

Требования

к маркировке:

- по

маркировка изделий

Технические условия)).

ГОСТ

6810-2002 кОбои.

- по ГОСТ 6810-2002

кОбои.

Результаты исследований.
ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО (Аттестат аккредитации J\b ГСЭН. RU. ЦАО.023 до 26.0З

2018 г) проведены лабораторные исследования образцов обоев: обои виниловые (горячего
тиснения) на флизелиновой основе (арr. 7348-85), обои виниловые (горячего тиснения) на
бумажной основе (арт. б140-26), обои виниловые (вспененные) на бумажной основе (арт.
505-009), обои виниловые (вспененные) на флизелиновой основе (арт. З209-22), обои
виниловые (горячего тиснения) на флизелиновой основе (арт. 0726-38).
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Гигиеническая характеристика продукции
гигиенический н
Вещества, показатели
Токсикологические исследовlшия:
ОС:
Миградия химическID( веществ в модеJБЕую среду (воздух), Т- 23

fIЩ

0,1
0,0l
0,01
0,01
0,0079

а.в., мг/м.куб
не более 0,1

Хлористълri водород менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее
не более 0,04
менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее
менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 не более 0,1
не более 0,1
дтбугилфталат менее 0,01 менее 0,0l менее 0,01 мепее 0,01 менее
не более 0,02
диокшrлфталат менее 0,0132 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,0l менее
не более 0,1
0,0091 0,0057
менее 0,005
0,0057 мопее 0,005 менее 0,005 не более 0,3
менее 0,005
менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 мецее 0,0005 не более 0,003
форма:ьдегид 0,006 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 не более 0,01
не более 0,5
менее 0,25 менее 0,25 менее 0,25 менее 0,25 менее
менее
0,005
не
более 0,01
0,005
менее
0,005
ацетальдегид менее 0,005 менее 0,005 менее
менее 0,175 менее 0,175 менее 0,175 менее 0,175 менее 0,175 не более 0,35
ве более 0,1
менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее
менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 меное 0,005 не более 0,014
не более 0,015
псевдок}тr,Iол менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее
не
более 0,1
менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее
менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 мепее 0,005 менее 0,005 не более 0,02
не более 2 баrrлов
интенсивность з апаха 2 ба:шrа 1 ба.тш 1 ба.тlл 1 балл 1

{lI\,Iмиак
бензол
ксилол
тоJryол
фенол
метаЕол
ацетон
бутанол
кумол

0,0102
0,0068

0,25

0,05
0,01
0,05

этилацетат
этилбензол

ба;ш

Заключение: Виниловые обои на бумажной и флизелино_вой основе
(предмет санитарно-эпидем иологическои экспертизы,l

COOTBBTCTBYIOT
требованиям следующей нормативноЙ документации: главы II раздела б кЕдиных
санитарно-эпидемиологических
санитарно_эпидемиологическому

Врачд_q

гигиенических требований к товарам, подлежащим
надзору (контролю)) Таможенного Союза.
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Оформлено в 2-х экземплярах:
первый - ООО ( КОФ (ПАЛИТРА),
второй - ФБУЗ кЩентр гигиены и эlrидемиологии в МосковскоЙ области>>.
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