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атгестат аккредитации Ns РОСС, RU,0001,21AB21

Регистрационньй м 0558- I0/14 от 02.10.201,1

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о сооlвеlсгвпи (llесооlвеtсlвии] проl} кuии

Едпным саяrlтарно-эпидем ологuческпм ri гпгиенпческим требовапиям к ,говара,lr

tla основанйи змвления Nq 0558 от 2,{.09.2014

Оргацизацпя-r!зготовrтсль:
Общоство с ограниченяой о,гветственностьк) (Фоника Гипс), Россия

422828, Республика Татарстан. Калrско-Устьинский р-он, с. Сюкеево, ул, Волжскм, д,24

Импортер (поставщпк), получатель:

Обшество с оrраличеняой ответственностью (Фоника ГиIIс), Россия

422828. Рсспублика Татарстан, Камско-Устьинский р-оп, с, Сюкеово. )п- tsолжская, д,24

Наименовавие trродукцtrп:

Лис,гы Iипсокартонные <AKSoLIT)

Продукцuя изготовленд в соотв€тствrп:

Госl' 6266-97 "ЛистЫ гипсокартонные. ТохЯИЧеСКИе УС]lОВИ'Il|

перечеяь документовl предстдвленЕых Еа экспертrrзу:

Гост 6266-97 "Листы гипсокартонные, Технlrческие усповия". довереIшость, аLт отбора,

решсцациошые доftlме инФормациошrое письмо от производmеля

Рассмотрены протоколы: протокол исllыlанхй ФГБНУ "Научный цеЕтр здоровья детей и подростков"

НИИ пffиены л охраны здоровья детей и одростков ИЛЦ
(аттестат аккредиташи ЛsРосс RU,000 t,2 ] AB,2l) J'l, l409-0l652 М от 24,09,20l4 г,
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iнорvировавия и rкспергиrы (DГБ}ry,,НЦЗД" ,

L

гIlгиЕIiичF]скАя хАрдктЕристикА прод},кции
Вещества, пок*зателп (факторы) Гttгпепцческий Еорматив

запах. бапJr

Фор ма",lъдегид, мг/мЗ
Феноlт, мг/мз

Меттловый спирт, мг./мЗ

Ацета,lъдегид, мr/мЗ

Бензмьлегид, мr/ilЗ
Бе1rЗол, мг/мЗ

Бутилаце,гат, мг/мЗ
Сrирол, мг/мЗ
Толуол. мг/м3

А эфф. БI'кr
Мпкробпологическлс покаltателп:

Е, colj

S, ачrечs

S, enteIitidis

об.,rастъ пряruеrrевпя:
применiIется в здан}tях различного ф)rякционаJlьного назначенияJ в том числе жилых дома&
предпршпиях торговли, детских (в том числе школьных и дошкольЕьтх) и медицинскtDt

}пrрокдениях, кульryрно-массовъIх слортивньrх сооружениrгх! адмияистративньrх здautиrlх.

а также tla промыlпJIенных объектах
Условпя ис!lользоваппя, храЕеЕiя, трапспорrпровки и меры безопаспости :

В соответсIвпп с Епструкцией производиIеля
Информацпя павосltмдя на этпкетку: в соответствих с Едиными
санитарно-эпилемиологическими и Iигиеническхм требованиям к товарам. полlФкащи[1
санитарно-эпlцемиологическому надзору (конгролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СанIfгарно-эпидемиолоIическая эксllертиза лроведеtlа в соответствlл,l с действующими
Едиными санитарно-элидемйологиtlескими и гиIиеническими тробоваItиями к товарам!

с использованием методов и методик , }твер)кдоlrных в установленном порядке

Продукция:
Листы гипсокартоняые (dKSOLIT)

соответствует (lte.еooтýeт€твaФ Единым саIlитарно-эпиде}lиолоIическиNl и

lигиеническим требованияý1 к ToBapaNl.
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