


багтитаргто_эпиде[1иологическа'1 э1(от1сртиза проду1(ции проведена {1а
соответствие по]!ожения\{ раздела 6 <'|ребования к т1олип.1ернь|м и полимерсодер)1{ащи\1
строитель1']ь]м материалам и пцебе'ци> главьт 11 Бдиньтх са}1и.1.арно-эпидемиологических и
гигиеничеоких требований к товара|\{, подле)1(ащим оани'гарно-эпидемиологиче{]ко\1у
11адзору (когттролто). утвер}]{деннь1х ре1]1ение\'1 (омиссии 1амо;тсенттого согоза ф 299 о.:.
28'05.2010 г.

А.ця оценки опаснооти продукта использовань] результать1 лабораторньтх
исс"цедований ]4опьттательного }1абораторного [{елтра ФФФ ''\4икрон'', (аттеста'гьт
аккредитации.,\ч РФ€€.Р[1'0001.21Ав72. гсэн.г{ш'цоА.764) м 1/01-93 от,30 января 2013
]'')' .1ист безоттасности на продук.г.

Б резульгате 11рове/(е11ия сани!'арно-эпиде},1ио']1оги ческой эксг:ертизьт установлено,
'тто гидрофильньтй резитловый профиль к['идротайтл раз-цично|о се!]ения оерий: &55(Р(€),
с](цж)' с.'-Ао(цж-Ад)' с.т-\4(цж-м)' 55(сс), п5(дс), о5Б(дсс), о6нщсх;. овн-
г|6(!сх-риб), 1{5(Рс), м5(мс). к5(Рс), 5с-с3(сц_цс), зё-св(сц цв)' зс:ссцт).сРм(гмР), скв(гРБ), сн(гх), Ачша [ас[веа1(Аква ?аксил), Бшту1 [ас(веа1 (Бутил
?аксил), сРРА(цг{ФА), пБнг(дсхФ), м.1г_0540(мжФ-0540)' м.!_ 1 0;0(мж-1 040). м]5_
1040(мжс_1040)' вн-п(вх-]1),.т}усн(жх/цг0, 5}1(сх), м5г{(мсР), €5|[ т1тт9 (1]€Р ринг),55т(сст). к55_Р(Рсс_п), к55-о(Рсс-д), к55-с(Рсс-ц) предназнавен д,, йр,'.'"'", 

"строительстве, для герметизации холоднь1х и конструкцио1_1ньтх 11]вов и сть11(0в при
строи'1'ельстве гражданских' промь1п1леннь{х и г11дро.гехническттх соору>кенит!.

Б ооответствии с облас'гьто при\,1е!1е.1ия пр0]|укци}.1. поло}1{е!1иями раз,:гела 6
к?ребования 1( лолимер1-1ь1м! |{ полип'1ерсодер)(ащи[{ с'1роите"цьнь1м материа.]ам и мебе.пил
Бдиньтх са1]итар{1ь1х т'ребований ]4спьттате"цьньтм !1аборагорньтм 1.{еглтропт ФФФ <\4икро:тя
(аттестать1 акт{редитат(ии м гсэн.&ш.цоА764. м Росс &ш.0001.21Ав72) проведень;
лабораторттьте исследования !\{играции из образцов продукц!1и в воздуш}гую ореду
:тибутилфтапата. диоктилфтапата' формаль.тегида) кси.]10.]|а. а1(рилонитри'!а, цианисто1.о
водоро/:1а. !о'г'ановлень; орга11олепти!]ес1{ие по!{азате-ци продукции (запах).

Б результате исследований уста11ов11е11о. что |\1и1р![ция вь11леук|ваннь1х веществ в
возду1пну1о среду' оргагто.]1ептичес](ие показател}1 соответотву}от санитарно-
эпидемиологическим 1{ гигиеничес1(иь{ требованияшт'

!читьтвая результать1 экспертизь1 нор}цативг1о_.]'ехтти.тестсой докумсн.|'а!1и.1.
вьт]]]еуказанньте гигиеническ1]е характеристики' |]родукция мо;тсет бьтть рекоп1епдована для
прип,1енения в строительстве. для герь,|етиза|]ии хо-цоднь1х и конс.грукцион11ь1х 11]вов и
оть1ков при стро}-1тельстве гра)1(да11о1(их. проп{ь]11]]]е1{!]ь]х и гидротех11ических ооор1тсений,
лри }словии соблюдения мер бсзо':ас::ос]и. ис]]ользования сре.1с!в инливи:1;шьной
защитьт в соответствии о требовагтияпци (|7 2.2.2.1327-03 ''[игиет.ти.теские трсбования гс

организации технологичеоких процессов' производствен]топту оборуловани]о и рабонипт
игтструптет;там'' и вь1пол|]ения с.цеду]ош1их сан!1тарно-гигиени.1еских рекоптен]1ат{ий:

запах, бапл _ не более 2:

}{игра!1ия химических веществ в возду1лну1о среду при эксплуа'гации, мг/куб.пт, не бо;тее:

- (1,орм;]ш ь_.|егид 0,0 ! ;

- цианиотьтй водород - 0,01;
- дибутилфташат 0"1;
- лшок; и. тф': апэ: 0.0]:
- 1{о!1лол 0,1 ;

- :!кгило|!и !рил (.],(]-,.
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