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ОРГЛН ИНСПЕКЦИИ
129626, Москва, Графский пер. д. 4l9 тел, (495) б87 3бl9, факс (495) б87 4067

Аттестат аккредитации J\b RA.RU.7I0045 от 12.05.20l5

о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции

(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

_:i! 77.01.12.п.000342.02.17 
Lз

На основании заявления Ns 00255

Организачия-изготовитель: ООО <Сен-Гобен Строительная Пролукчия Рус>
Адрес: 14030l, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, л.60 ( Россия )

Ип,rпортёр (поставщик)] получатель: ООО <Сен-Гобен Строительная Пролукчl.tя Рус>
Алрес: l40301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д.60 ( Россlrя )

Наименование продукции: Изделrrя теплоизоляционные из расплава минерального сырья "ISOVER''
("ИЗОВЕР"), пtарок: Теплыir Щом ПРОМО, Теплый fiом, Теплый f,ошr-Плита, Тихиit {ом, Теплая Крыша,
Теплые Стены, Тихий {ом Премиум, Тихий Щом Премиум/Ч

Пролукчия изготовлена в соответствиr.т: с ТУ 23,99.19-022-56846022-201б "Изделия теплоизоляционные из
расплава минерального сырья ISOVER"

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, акт отбора, протокол,ТУ 23.99.19-022-56846022-
20lб "Изделия теплоизоляционные из расплава мIлнерального сырья ISOVER", техцическая информацlrя,
доверенность, учредительные докчменты, свпдетельство права

Характеристика1 ингредиентный состав продукции: Пролукчия изготовлена Ilз расплава минерального сырья на
пОлиN{ерноМ свяЗующем с гидрофобизtrрующиNlп добавками илrr без, с кашированием IlлIi без него

пpoтoкoЛЬIицФБyЗ''цeнTpГиГIIенЬIиэпиДеN{lIoЛoГииBГopoДеMoскBе''(AттeстатаккpeДитаЦииJ\Ъ
RA.RU.510895)м18975l7oт01.02.2017г.,ИЛI{филиалаФБУЗ''I{eнтpгигиенЬIиЭПиДеМиoЛoгииBГopoДе
Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредlIтации }ls RA.RU.510895) ЛЬ33 от 23.01.2017 г.

08. 02. 2017 г.

от 24.01.2017

JSOý8€,ý0



Гигиенtтческая характерлlстика продукцL{и:

Вещества, показател ll (факторы)

интенстrвность запаха образrrа в естественньlх условиях,
баrл
Напря,ке н ность э"хектростатического поля, KBl'b,t. не
бо-пее

ArtbtilaK, л,lгi'плЗ, не бо.цее
Спирт метlтловый. л,rг/п,т3. не более
ФорпIапьдегrtд, мгiм3, не более
Фенол, плгiм3, не более
Удельная эффективная aKTI,iBHocTb естественных
радионуклrrдов, (АэфtР. Бк/кг) :

Исследованный образеч по эффективной улельной
ак,гtlвностL] природны х радиончкл идов соответствует I

классу ]!Iатериалов) l.jспользуемых в строящихся, жилых
и реконструируеN4ых зданиях.
Ограничениti при 1,1спользовании не требуется. * - ния<е
порога чувствитель ности прибора

;.; ,?

Фактлt ческое значенttе

l

4,9

менее 0,001 *

менее 0,08*
менее 0,001*
менее 0,00 1*

89. l

7r

гltгиенltческиl:t нор

не более 2

0,04
0,50
0,01
0,003
до 370

Иваненко А.В.
*ýýftlrгшhrв;L,,il,

Завьялов Н.В.
0кя*рцоgа ý."ý"

Васильева Г. В.

И_Уф_gРуЗцч._кI_9_сly1lIа )тикетку: в соотве-тствии с Елиr,rыми санитарно-эпидемиолоfическими и
ЦIlr9Ц]IУ_q9ýЦУllJР\еООВаНИяillи к Продукции (товарам), подлежащеЙ санитарно-эпидемиологическомнадзору (контролю)

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными
санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к IIродукции (товарам), подлежащей
санитарно-ЭпидемиолОгическоlvlу надзору (контролю) с использованием ]\{етодов и методик, утверждённых
в установленноN,I порядке.

Продукция: Изделия теплоизоляционные из расплава:минерального сырья "ISOVER'' (''ИЗОВЕР ''), llШ
марок: Теплый Щом IIРОМО, Теплый Щом, Теплый Щом-Плита, Тихий Щом, Теплая Крыша, Теплые ]|ft
Стены' Тихий 7]оu Премиум, Тихий дlом [IремиумЛl fli
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям n ,родупц"tý
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) lW

' l, s l;
, ftt\Врач (врачи)

_-х

область в качестве тепло- и

и

Условия

lтальном ремонте, в т.ч.
в TONI tIисле iкилых домl

и

органов дыханIlя
дозы излyчения н
превышdть 1,0 м..;

изделия должна 0
воздушным зазором или изделия с внутри


