Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное )чреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии

оргАн инсIIЕкI_ц4I4

адрес: 12З\82, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277
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068/04-20|7 от 14.04.2017г.

Организация-изготовитель: KSANICA DIý TICARET А,ý.), Kavakli Mah.,Istanbul Cad",
No:10 Beylikduzu / ISTANBUL / TURKEY.

Получатель: ООО <Стандарт ГIлюс>, Российская Федерация, |4lЗ'70, Московская
область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, ХудожественныЙ проеЗд, дОМ 2А.

Наименование продукции

:

Радиаторы отопительные стzuIьные панельные INSOLO

Область применения: больницы, госпит€Lilи, поликлиники, стационары и любые ДруГие
учреждения области здравоохранения, детские сады, школы, интернаТы и любые ДрУГИе
школьные и дошкольные учреждения, санатории, профилактории, пансионаТы, ДОМа
отдыха и любые другие учреждения в сфере отдыха и курортного лечения"
Продукция выпускается по нормативной документации производителя;

гост

31311-2005.

ГОСТ

-2005; нормативная
документация производителя; Протоколы испытаний Ns 181С от 27.0I.I7 г. АНО
кНИЭС> город Москва.
Перечень документов, представленных на экспертизу:

3

1

З1

1

Характеристика продукции: Отопительный прибор (панельный

радиатор),
предназначенный для обогрева помещений. Общие технические условиJI: Тешlовой поток,
определяемый при норм€rльных (нормативньж) условиJIх:
- температурном напоре 70 ОС;
- расходе теплоносителя через отопительный прибор 0,1 кг/с (360 кг/ч);
- стандартном (нормальном) атмосферном давлении 101З,З гПа (760 мм рт.ст.);
- дви)кении теплоносителя в отопительном приборе по схеме "сверху-вниз".

АНО кНИЭС> город
Москва, ул. Гиляровского, 8, корп. 3, оф. 402. Атгестат аккредитации в Национальной
Системе аккредитации Ns РОСС RU.0001.21ПГ15, ДЕЙСТВ. ДО 24.О2,2О119.
Заявленные сведения о технической компетенции и независимости:

ГИГИЕНИLIЕСКАJI ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКlЦ4I,1
Согласно протоколам испытаний Ns 181С от 2'7.0|.l7 г.

от АНО (НИЭС)

город Москва,

типовые образцы про.ryкции были подвергнугы испытаниrIм по показателям
безопасности на соответствие требованиям Единых Санитарно-эпидемиологических и
гигиенических требования к товарам, подлежащим санитарЕо-эпидемиологическому
надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза J\Ъ 299 от 28.05.2010
Гл. II, Раздел б кТребованиrI к полимерным и полимерсодержащим строительным
материалам и мебели>

Вещества, показатели (факторы):
Результат
испытаний

Ед. изм.

наименование покzIзателя

Норматив

Органолептические показатели:
Запах

ба_гlл

Миграция веществ

Не более 2

1

воздушную среду:

в

.Щибутилфталат

мг/м'

0,021

0,10

,Щиоктилфталат

мг/м3

<0,01

0,02

Стирол

мг/м'

<0,001

0,002

Фталевый ангидрид

мг/м'

<0,002

0,02

Формальдегид

мг/мj

0,0019

0,01

По результатам проведенных испьlтаний типового образца отклонений от требований
Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам,
подлежаrr(им санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением
Комиссии таможенного союза Ns 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 6) не установлено.

Протокол испытаний ук€ванного образца продукции отрzuкает условиJI

и

методы

испытаний, поJryченные данные. Испытания проведены аккредитованной организацией,
выполнены в соответствии с требованиями действ},ющих нормативно-методических
документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и
приемлемы для гигиенической оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспертиза проведена
эпидемиологиtlескими

и

в

соответствии

гигиеническими

с

действующими Едиными санитарно-

требованиями

к

товарам,

подлежащим

санитарно-эпидемиологш{ескому надзору (коrrгролю) утв. Решением
таможенного союза Ns 299 от 28.05.2010 (Гл, II, Раздел 6), с использованием методов и
методик, утвержденньtх в установленном порядке.

ПpoлyкчиясooTBетcTByет@EДиньIмcaнитapнo-ЭПидеМиoЛoгиЧескиМи
гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому

надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза Ns 299 от 28.05.2010
(Гл.II, Раздел 6)

настоящее экспертное закJIючение выдано для целей подтверждениlI соответствиJI
Единым санитарно_эпидемиологическим и гигиениtlеским требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
Врач по гигиене труда
(специальность)

Строганов Д.В.
(фамилия и.о.)

