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,.I{eнтp rиrиeны и эпидeмиoлoгии в oмскoй o6лaсти',
AккPЕдитoвAнный испЬIтATЕлЬный лAБoPAтoPнь]Й цЕнтP

Юридиveский aдpeс 644116,
г. Oмск, yл. 27 сeвeрная, д. 42a
тeлeфон 68-08-09' Факс: 68-09.77
oКПo: 76329607, oГPH: 1055504023651
ИHH / кnп : 55030883з9/550з01001

пPoтoкoл
лAБoPAтoPнЬIx испЬlтAниЙ
N9 008Uсгт oт 25.o2.2ozl |.

Aттестат aккpeдитации
N9 Poсс RU'0001.510193
oт 25'09.2015 r,

1. наимeнoвание пpeAпpиятия, opгани3aция (зaявитeль}: o6щeсrвo с oгpаничeннoй
oтBeтстBeннoстЬю ( Eвpoлюкс)).

2. lopидичeский eдpeс: 198205, Poссия, санкт.петeр6yрг, пpoспeкт Beтepанoв д.120, литep A,
пoм. 5H, oфиc7н, Poссийскaя Федepaция.

3. }|eиrиeнoва'rиe o6pазца (пpo6ьl): Aкpилoвaя вaнна тoргoвoй маpки (ЕBpoлloкс) с
кor плeкryющиMи изteлияMvl.

4. }leиlllreнoваниe изroтoвитeля: ooo <<Евpoлюксll, 198205, Poссия, сaнкт-петеp6yрr, пpoспект
Beтepaнoв д.120, литep A, пoм. 5H, oФис 7H, Poссийскaя Фeдepaция.

5. Meстo oт6opa: склад гoтoвoй npoдукции ooo кЕвpoлюкс>.

6. Услoвия oт6opа, дoстaвки
дaтa и вpемя oт6opа: 05.02.2021 г., 08:30
Ф'и.o., дoл'|tнoсть: Гoлy6кoвa Ю.M., гeнepaльньlй диpeктop
yслoвия дoстaвки: сooтветсгвyют Ht
дата и вpeмя дoставки в }4ЛЩ: 1'L.o2'2021 г., 15:00

7. xаpактepистиl{а o6ъeкта испытaния
датa изroтoвлeну|я| 27 .oI.202I г.
сpoк гoднoсfи: в сooтBeтствии с Hlq.
l(oличeствo: 1 шryка с кoмплeкryющи Mи изАeлИяt|\и.
Bид yпакoвки: sнWрeнняя - пoлимepная, Bнeшняя - кopoбкa из гoфpoкapтoна с дeрeвянHoЙ
o6oещеткoй.
Oписaние o6paзцa (пpo6ьl): Baннa пpeдстaвляeт сo6oй прoдoлгoвarylo еlvlкoстЬ,
изгoтoBЛeHнyю из пoлимeрнoгo ,иатepиaЛa (акpил) с плaстикoBЬ|tvlи фpoнтальньlми пaнeлями
(пoлистиpoл), yстaнoBлeннyю нa мeтaлЛичeскotvl кap}{асe с реryлиpyeмЬ|ми пo BЬ|сoтe
нoя{кaми.

8. l|ель исслeдoвания: opгaнoлeптичeскиe' сaнитapнo-xиtv'lичeскиe, тoксикoлoгические
иссЛeдoвания пpoдyкции

9. ндn peгламeнтиpyющиe o6ъем лa6opaтopньlx исnыtaний n 
", 

oц""*y. EдинЬte сaнитaрHo.
эпидемиoлoгиЧeскиe и rиrиениveскиe тpe6oвaния к тoBapaм, пoдлeх{ащим сaнитapнo-
эпидемиoлoгическoмy нaдзopy (кoнтpoлю). Глaвa l|. Paздeл 6. (тpeбoвaния к пoли.иepнЬl'vl и
пoлимepсoдep}кащим стpoитeлЬнЬ|lvl 'vlатepиаЛaм и мeбeли> (п' з.1,3.3,3'8; пpилo)кeниe 6.1.
п.5.1, 11); гн 2.I.6.з492-17 (пpeдeлЬнo дoпyстимЬ|e кoнцeнтpaции (пдк) загpязняющиx Bеществ
в атмoсфepнoм вoздyxе гopoдскиx и сeлЬскиx пoсeлeнийl; гн 2.1.6.2з09.07 (opиeнтирoвoчнЬ|e
пpoтoкoл N9 0081/сгт o.| 25.o2.2o21|. стpаница 1из 2

PeзyлЬтатьt oтнoсятся к oбpазцам (пpo6ам) пpoшeдшим испытания
Hастoящий прoтoкoл не мo)кeт быть пoлнoсгью или частичнo Boспpoизвeден бeз лисьмeннoro pа3peшeния илц



бeзoпaсньte ypoвни вoздeйствия (oБУB} зaгря3няющиx Beщeств в aтмoсфepнoм Boздyxe
нaсeленнЬ|x MестD.

10. кoд 06pазца (пpo6ьt}: 2502081-сГт

11. yслoвия пPoвeдeния испьtтаний и oпpeдeляeмьle пoка3aтели:
a) oпpeдeлeниe oргaнoлenтичeских пoкaзатeлeй.
б) oпpeдeлeниe сaHитapнo-xимичeскиx пoказатeлeй.

Пpoвoдились иссЛeдoBaния мигpaции вреднЬ|x вeщeств в вoздyшнyю сpедy климaтинeскoй
кaмеpЬ|: нaсьtщeннoсть O ,4 м, /м", вoздyxoo6мeн 0,5 o6/чac, пpи тeмпeparype 40"С.
в) oпpeдeлeниe тoксикoлoгичeских пoкaзaтeлeй.

Пpoвoдилoсь oпpeдeлeниe индeксa тoксичнoсти Hа клeтoч}loM тeст-oбъектe (сneрмa бьtкa),
исслeдоBaласЬ вЬ|тяжкa: сooтнoшeниe P:V = 30:100 г/см', экспoзиция 24 чaсa пpи тeмпeparype
40 !zoс.

PЕ3yлЬтAтьI испЬlтAний

Ф.И.o', дoлжнoстЬ oтветствeннoгo испoЛни!9д

кyликoBa Е.с., xимик.экспepт

3A}ИЮЧЕHИЕ:
гlpeдсгaвленнЬlй нa испьtтaния o6рaзец, aкpилoвaя вaнна тоpгoвoй мaрки (Евpoл|окс) с

кoмплeкryющими изделиями, сooтBeтствyeт Единьlм сaнитapнo..эпидемиoлoгичeски'vl и
гигиeничeскиNl тpе6oваниям к тoBapам, пoд,leжaщи'vl сaнитaр}|o.эпидeмиoлoгиЧeскoмy
нatзopу (кoнтpoлю). ГЛaвa ||. Paздeл 6. <Tpe6oвaния к пoлиr'neрнЬ|м и пoлиMepсoдepжaщим
стpoитeлЬнЬ|м rvlaтepиaЛа.vl и мe6eлиl (п. 3.1, 3.3, 3.8; Пpилoжeниe 6.1, п.5.1, 1||; ГH 2.I.6.3492-
17 кПpeдeльнo дoпyсти'vlЬ|e кoнцeнтpaции (П.{К) зaгpязняющиx Beщeств в aтмoсфepнoм
вo3дyxe гopoдскиx и сeлЬскиx пoсeл 6.2зo9-o7 (iopиeнтирoвoчньte бeзoпасньte
ypoвни вoздeйствия (oБУB) атмoс9ернoм Bo3дyxe нaселeнHЬ|x мест)).

Рyкoвoдитeль (зaмeститeль
pyкoвoдитeля) испь|тателЬнoгo
лaбopaтopнoro цeнтpa

Пpoтoкoл N9 0081/сгт oт 25.02.2021 г.
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PeзyлЬтатЬ| oтнoсятся к o6разцaм (пpo6ам) пpoшeдшим испЬ|тания

Hастoящий nрoтoкoл нe мoжeт 6ьtть пoлнoстью или частичнo вoсflpoизвeдeн 6ез письмeннoro paзpei'!eния иЛц

oпpeдeляeмьtй пoказaтeлЬ Meтoд испЬlтаt{ий сpeдствa
измеpeний

пдк и
нopмЬ|

PeзyлbтaтЬt
испьlтaниЙ

opгaнoлeптинескиe noкaзaтeли
ИнтeнсивнoстЬ запаха
o6pазца в eстeствeнньix
yслoBияx

MУ 2.1.2.1829.04 нe бoлee 2 1' 6aлл

сaнитаpнo.xимичeскиe пoка3aтeли
Аt<pилoнитpил, мrf м' гvlУк 4.1.1044а-01 г}l(X (кDисталл 20o0M) 0,03 <0,001
Ди6yrилфталат, мг/м. Myк 4.1.3168-14 г}{x (кDисталл 2000M)) 0,10 <0,01

.flиoктилфталат, мг/м, Myк 4.1.31.68-14 г}tfi ( кDисталЛ 2000M) 0,o2 <0,001

Cпиpт мeтилoвьlй, мг/м. МУк 4.1.1046а.01 ГЖХ <Кpисгaлл 2000M> 0,50 <0,01
Meтилмeтaкpилaт, мг/м, Myк 4'1'620.96 г}t{x (Kpисталл 2000МD 0,01 <0,001
Стt'lpoл, мr/м' |v1У|\ 4't.662.97 Г}кX (кoисгалл 2000M) 0,002 <0,001
Фopмальдегид" мг/м, MУк 4.1.1053.01 иx ( Biotronik)1с 5000 0,01 <0,001

тoксикoлorичeскиe пoка3aтeли
Индeкс тoксичнocтvt, |t, Yo MУ 1.1'0з7.95 Aнализатop AT-05 70-na 78,5
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