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;;i",;;";;;""_o"r,a INN (ПИР) обцей топщивой J(), _i(),

60,80, 100, 120, 150, ]70, l80,200ltlt-

2. Орr,анизацпя-пзготовпте,]lьi <Kingspan Sp- zo,o,>,27-300 Lipsko nad W]sla, ul, Przemysto\\,a

20. Poland. (Ilолыttа),

4. fIрсдставлеrrrlьiс матерлалы:

ТехЕическос описанио flрод}'кции;

11ротокол .пабораторвьтх исследований LIсLIы гателыtогсl Цсн,Iра Орехово-Зуевсliоl,о

rЬппиала ФБУ "ЦСМ Московской обlrао,ги" (аттесl,аты ахкредиl'ации N9

pocc,Ku,oool,zt ttT4], ГСЭН,RU,ца;()zз.ijijй zзJз вл-1] о'г 15.0J,201] l', 
,

]
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,r,rauuuaou", в том числе испо--rьзуеNlых j1]1я храllснtiя' 
]

и переработкй пишlевых про,ц}ттов, 
l.:/
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11родУкция прсДIaвtrачепа дIя при]!tенсния в зданиях и соору)пе]]иях рлли,]llо] п
Еазцачения) в том числс йспользуеNtых длл храЕения и переработки пйlI{евь]\ ILрод) ктов

Учитывая область лримс}lеЕия, санIлтарно-эпидсмиологическая экслсрIиза лрод\кции
хровеле!а ва соответсlв'tе поjlоженияft рлrле]lа lб <Требования к материа]]а]\t ]' из-lеJl]lяIl)
изготовлсltньIм из по"'rи]vlерпых и лругих материапов! прелназrIаче!ны, nr" nora"nao 

"'iiIищевыми продуктatми и средами)) рarздсла б ''требоваllия к полимеряым и
ПОЛИМеРсОДерЖаПшМ стройте-rlьцыN' }1атериаrrам и мебели'', разлела l1 '' l'р.боuани" к i:
ПРОДlТЦИИ, ИЗДеЛИЯ]\,{, ЯВЛЯI()ЦИМСЯ ИСl.ОЧI]ИКС)М ИОНИ]I,1Р!lОПlеГО ИЗЛУЧеНиЯ. В ГП\] чи( |(, 

_aеrlерир}'lФЩсго. а та(же изле-[иям и .IoBapaN1l содержашц\{ ралиоfuоивllьте всце!l]lа'
aлавы I] ЕдипыХ савйтарно-эIIидеIfиОлогичсскиХ и гйr.иепическиХ требоваllиЙ к loвapa]ll.
подлеr(ацим саЕптарfiо-эllиде]\,tиолоIическоN,!у надзору 0(оllтролю), утвержlеI]нь]\ решсниr,]\lкоI,tиссии J'aMoжeHHoi,o союза от 28.05,2010 г, Nc 299.

Лродукция полра]леJIястся tla пансли кровсльньlе и панели сlеЕовыс, ПреlсLовляrttт
собоЙ трехслоЙ.{ые с]ндвич лаЕелI.1 0 flаруriныN]и сJоямп из 1.онко]IисIового NleTa]l]la и
у,гсплителсм (полиизоцианурат INN),

Д,rя саIrитарно-эпидемйолоп.1.1еской эliспертизы пролукции исtlо,lьJов.lнь1 ])е.l\'льта.lь]лабораrорllых йсс-ItеДОваЕИЙ Испт,],гательвого I{cBr.pa Орехово-Зчевскоt.о филиаrа ФБУ ''1{СМ .-

Московской обr-Iас'ги" (аттестаl.ы itккрелитации JY!] росс,RU,000l.]1гlг4з.
l,сэILRU.цоА.02з.55,1), которьтм в cooтBeтc.l.l]I.1и с требованияNrи раздела lб <Трсбовалия к
материirпаМ и изле,]IияIчI. изfо]!IJ,]]енпыýt из поJllмерных и лрvl.их tlalepиiL]IoB.
прелЕа:]цаченпых ]ця конl,акта с llитIlевы]llи пропу!iгаNIи и срсда\{и). разлсла о ' fрсбоваь,rя к
лолимерiIым и ilолимсрсодержащlJм строитеJьным матери&Iil\,l и мебели'' r,лавы II l]лиqьlх
с,цtитарно-fпилеl\,!иолоr.ических и глл.ис}lичссl(их требований к товарам. по.Lтеr(ащиi\j
Сfu.IИТарвО-эпИДсМиологическоN{v надзору (конlролlо) тrроведепьт исслелOв.Llrия BoJHo]U
NIодельlIогО рас,aвора IIос,JIе KoETal(тa С l]нешнимИ с:tсlями ланелеЙ (обра_Jl{fulи стal]lи).
Оrrрсlелеtrы opl fu lo lеll l ическиr: сlJL) .IcTBa ]]одllого \rодельЕого pac,t.8opa (запах: llривкYс, r,,}1.b.
осадок). уровЕи миr?ации желсза, маргfurца. хрома. никеля. ИссJсдоваяа ивrcнспвIlостL
запаха возлушIrой срелы lr ес,гсствсЕхых чсtrовиях,). уровнсй л,,иI.раllии в возJ)llul_\ю LреJ)
тспиМа[итIеской камеры (при ааоыщсшrости i.0 м2/N{], телrпсраqlrе 24оС. экспозиция 24 часа)
бутиltаце'lата, изолропилового спl{рта, N{етиловоI.о спIlрта: форýlа]lь/,1еl ида, lтиltенг.itиколя. В
соотrtетсl,вии с требованияN,!и п. ].5 раздепа б <1'ребования к по,!ип,lерIJь1!1 и
по-тiимерсодержaшIим строитепыIыNl \{атериалам t] Ntеб0,1и) Елиных саlrитарныr треtlоьаниtl
также проведеЕь1 лабораrорIlые радио-]оfl{ческие иссJелования образцов Ilpo_l)liцllи 1r.1
соответствие поло)l(еЕвям разде".та 1l ''Требовшrия к продукции! изле.lиям. явтяl(,lI]|]NI!я
источr]иками иоЕизирующего излучения. в Totrl Llис-lс l.енерирчюцего. а TdKrie и.lл(ли!.!l ,ц ToвapirМ, содер)кащи]!I рациоактйвЕые веulсс,r.ва'' l.;lавы il9аниr.арпых тре,.iовснии, Опрсдепс-

].].]-::]]-:.]i=:f=::.::::::],.,:':]:]1].: :, ." , ]]aj:.l,]i j:--]::1]]!:: - -



4U. гопия-2J2. рэдия-22бr,

, IIо рсзультатам исслсдований вьтlпсукilзанные орг кпIеlt l,ическис. caEliтapнo-

цс эффективнм чделбIIая сктивlIос,ь (Аlфф), мтпвпость естествеЕвых ралионуклrrдов (ка,lия- l

гигиеничсским трсоовавl{ям.

На осЕова!Iип результатов экспсртизы нор\,ативно-,l,ехIIической докр{сЕтации.

llDи\lеllеllия lJ J_lаllия\ и соl,п\),Еjlиь\ nJJ ll,, 1,o .) ,li]illJчеlIия. ll ,о\! 'lис,lс и\,л,,, ьi\(vы\ l'r

\ранения и перерабоlки пищевы\ проJ\lilоь. при \словllи соо,lюлсяия lо,lоп,еll..]Й ра{ (е lJ Il,
' (Требоваrшя к ма1ериalпаNt и изделиям: изaотовiеlll]ыNл из по,lимер]l],]х и -ч)rи\ NIcTcpIlaпoB!

' ПРеЛЕаЗНаЧеНВЫХ /аПЯ КОВТаКТа С ПИПlСВЫ]\1И ПРОЛУКТа rИ И СРеДа\rИ!. РаЗJеЛХ l] ]РеOО]lJLlИЯ К

полиNrсрtlым и по,,IпмерсодерхiаIl{иl!I строите,Iьrlыl\f п,fатри:Lпам и мебеltи. palJ(,lc l]
" l рсбования к прод кции) излслиям] явjlяIощиN,!ся источIIико\I иоr[tзируюIцсго изл}аIсния. в

l . ToIf числе геfiорир}.юlцсго, а такжс издеJияNI и ToBapaNll cU]en,KalTIиNj p,]дIloaкTll вныЕ

i вышеуказаЕЕых птиеЕцческих tарактер{стик, продукция N,IoжcT быть рекоNlеllдоваIlа дJя

вспlсства" главы Il Едивых санитарно-эпилеп,!иоjIоI,ических и ] иlи(,ниtlссl(и\ tpeJl,b..rttttи t,figllluL]b4 l]ldбы ll L,циdыr Ldни l dрнU-JllллсмлU

товарам, под,'тсжаrцим саЕптарнu эпидс\lиuJlulичесN\Jпl} HcJ]op), (KoHTporKl), спелуIощих

| саfiитарно-гигиевических требовании.

_ м)ть - не допускается;
_ осадок - не допускается;



. - . по соaласоваllию с тсрриториаJ]ыlы\lи ор!лlами Роспотребяалзора ло,itrкен быть

: l оргаIlизован периодичсский rrабораторный коll,Iроль готовой пролукцйи;

l i . }тилизация на полйr,ояах обезврехивания п захоролеrшя быt.овых tl,rxoлclB или п,!стодо]чl

: 
втори!шtой лерерабо,гки;

] . храяение в закрытьIх, сухих ск,,тадских помещениях произl]олствеlпIых з/.1аЕий и

СООружепиЙ в УсJlовиях защиl,ы от воз.,lсйствия tlряIlых солпсLiпьI\ ,qуIей. нi раUстоянии
нс vенсе l v ol llаlрева]ельнLlх llрибпроя,

] ВыВоДыl

На основапии результатов эксllер,ги,Jы представлепхой локyl,снтациI.l. резу.]IьIатов
лабораторпых исслсдоваяий, сэнлвич-пfilели стеновые мстмл]lческие lрё\(лойньiс ,\lcpuK:

KS 1000'l'I., KS 1150ТF,КS 1000,\WP, KS 1000TL,KS 1150 TL, KS 1000TC.KS ] l50 'l'C с

" утеп,{ителем из пеЕополItизоцианурата lNN (ПИР) обцlей толщirliой ,10, 50, 60, 80, 100. 120,

. 150, 170, l80, 200 мм, могут бы,rь рекомеtrдоваFы для приNtехенил ll зданиях и соор},жеIJиrх

,, Различ"оaо я,lзЕачепия, в том iмсле использус]!tых ,аqя храrения и персработки лищевьтх

пролуI(тов! при услоаии соответстt]ия санитарЕо-гиIиеllических и ралиологических
, rrоказателей продукции требованиялr раздела Jб ( I'рсбоваЕия к ]\{атериалам и изде]lrtя\l.

. изготовленцьтм пз полиýlерньтх и друi,их материапов. предllазtlачехllьlх дJ]я контакта с

_ flищевыми пролуктами и срелal'\4иr, разлсла б "Требования к полимерпыIlI и

. полимерсодержащим строите]ьяым \1атеримаIl и пlебепи", разлсла ll ''l'ребоваlrпя к
, продукциll, излелия]lt) являIощи]!lся истоLIникоN1 иоlх.lзирукrIlсго изл)чеЕия, в 1.oM LIиcJe

геIiерйруlощего, а 1аюке издслияNl и товарам! соjlсрхащиNI радиоактивнь]с вецес1.]]а"

l,лавы Il Едиrrьц санитарЕо-эltидеtrlиологиаIеских и I.игиениrIеских требовашй к товараv.

подле)(ашиN! санитсрно-эпилсмиологиllесl(о]\{у Еадзору (контролю), собJIюдсния

вышеи l lожснных сани l apHo-1 иl иеllll,,сс .,р\ тебUьallиЙ,

]], Эксперт - врач ФБУЗ
цептр rитиены и 1пицсvио.lulии

1'i! в Влаlимирской области" ( _a1' Л, Д. Омельченко

!,,1

It

i1

iji
]i]


