
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ТIО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIЩИТЫ IIРАЕ IIОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕК,4

Фсдеральшое бrоджетное учрежденtI€ }Iауки
Северо*Зашадный шаучный центр гигпены н обrщественfiого здоровьrI

(ФБУШ (СЗШЦ гиг}Iеflы и обществеЕного зцоровьяф
1910З6, г. Санкт-[Iетербург, ул. 2-я Советская, д. ,li тел.:'1|7-97-83, факс: 1t7-Ф2-6,|

Аккредитоваяшый Еспытат€льный лаборал,:орный цевтр
А.ттестат аккредитации }Ъ ГСЭН.IШJ.ЦОА..151 от 05,10.201 l,

ЗарегистрlлроtsаЕ в Едиаом реестре ЛЪ РОСС.RU.OGС1.511172 от 05.10.20tr1

(УТВЕРЖДАlО,)
ль директс)ра

яного
здоровьfl)

Фро;това

по резуJIьТатап{ санитарIIо-эЕидемиологIIческой экспертЕз продукцилI: Клашаны
ШОЖаРНЫХ КРанОВ ТУ 4854-001-32914.871-2004 с fiзменеllиями с 1_5: КtIЛ 50-n, КШЛ
50-Z, кшлм 50-tr, кЕлм 50-2, кIlлп 50-1,к11л б5-1, кпл б5-2, кшлм 65-]., кшлм
б5-2, trtшлп 65-1, кШЧ 50-1, кпЧ 50-2, кПЧМ 50-1, кшЧп 50-1, кпЧ 65-tr, кшч 65-

2, кIтчм 65_1, кпчп 65-1.

КодТНВЭД 84В1 000000

З;rявrатель: ооО "Апогеfi",107241, г. Москва, Черницынский шроезД, л.З (Российсксur
Федерация)

Изготовлtтелъ: ооо "Дпоге}]"' 7a724I, г. Мо,сква, Чернит_\ынсклr.ii проезл. л.3 (Росс1.1iiская
Федераци.яr). ,

По.гryчатель: ооо "Апогей", I0724l, г. Мо,сква, Черницьтнский проезд, Д.З (Российrсrсая
Федерация).

OcrloBaHl.re для прOвеленшя экспер1}Iзы: Iмсъмо - зшIвка.

Coc,r,aB зкспертIIых материалов]
- СВНдетельство на товарньй знак (знак обслу>lсlтвш.tия) М33З812 (по 28.09.2015г);
- Товарные знаки, знаки обс"rrlткива.тrия;

-З2914В'lL-2004 от 01.10.2004 <<К.паланы flожарных
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KDaнoB):
-^Протокол лабораторIrъD( исследований ДИЛЦ ФБун кСЗНЦ гигиены и общественного

.доро"""u Ns 0+.t2tz.)lзt о, |g.t2.2о]r2г. (Nэ гсэн.RU.цод.i51 от 05,10,2011 г,);

_ Акт отбора проб (образuов);
- Макет этикетки;
- Выписка из ЕГРЮЛ ]ф6259187 от L2,|1.20I2r,

НормативЕо-методическая докумеЕтацЕя :

Единьте санитарЕо-эпидемиологические И гигиеЕические требования к товарам,

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержлённые решением

Комиссии таN,IоженЁого союза от 28.05.2010 г. Ns 299,

установлено:
ФБуН кСЗНЦ гигиенЫ И общественногО здоровъя) проведена санитарЕо-

эпидемиоломческая экспертиза продукции: Клапаны пожарных IФанов ту 4854-001-

з2914871-2004 с изменениlIми с 1-5: кпл 50-1, кпл 5о-2. кплм 50-1, кплм 50-2,

кплп 50-1,кпл 65_1;кпл 6y2,кплм 65-1, кплм 65-2,кплп 65-1, кгtLI 50-1, кпЧ
5а-2,кIтчм 50-1, кпчп 50-1, кIтч б5-1, ютч 65-2,кIтчм 65-1, кпчп 65-1.

ПереченЬ документов, сопровожДающиХ продукцию, соответствует требованиям,

предъявJUIемьIм дJUI подкоЕтроJъньD( товаров, изготавливаемъгх вне таможенной территории

таможенного союза. Представленные для экспертизы докумеЕты отражают показатели

качества и безопасности, функциоЕальные характеристики и областъ примеIIения продукции.

Представлены: Свидеiелъство на товарньй зЕак (знак обслуживания) Ns333812 (до

28.0Ф.2015 г); Технические условия ту 4854-001-3291487L-2004 от 01.10.2004 кКлапаны

пожарных кранов); Протокол лабораторЕьIх исследований Аилц ФБуН кСЗНЦ гигиены и

общественнOго здоровiя> Ns 04j2|2,2131 от L9.12.201,2г, (Nч гсэн.RU.цоА.151 от 05.10.2011

г.); Акт отбора проб (образuов).
Гигиеническая характеристика :

ФБуН (СЗНЦ гигиенЫ И общественногО здоровья) проведена санитарно-

эпидемиоПогическаЯ экспертиза продукчиИ: обр. 27зIl1(код пробы - 04.12J'2.273\11) - изделия

из чугуна и латуЕи; образчы без запаха и без видиlrtьпс дефектов.
проведено исследование оргаЕолептических показателей и санитарЕо-химическ}rх

показателей (миграцИя химичеСких вещеСтв в модельнуlо среду (вода дистилJIированная).
определение санитарно-химических показателей (миграчия химических веществ в

модельн}то (волнуiо) среду) проводило_сь при следующlтх условиях. Экспозиция: температура

заJIивкИ 
-ZO"ё; 

,uЬ"оц.""е S:V:l :2 смzlсмЗ; условиrI экспозиции - З0 минуг при комнатной

температуре. Среда - дистиллированнаJI вода.
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п/п
Определяемые

покдзате]iи

резчльтаты
исследований

гиrиенический
норматив
не более

НД на методы
исследования

,Щинамический режим,
1 сутки

1 2 3 4 5

Код пробы (образца): 04. 1 212.273 1/1
1 Формальдегид <0,02 0.05 мг/л ПНЛ Ф 14.1:2:4.84-96

2. Железо 0,1 0,3 r,rгlл ПНД Ф l4.1 :2:4.139-98

з. Кадпrий <0,0001 0,00l tчlг/л гост р 51309_99

4. Марганец <0,01 0,1 rrrг/л IIНД Ф 14.1:2:4.139-98

5. Никель <0,00з 0,1 мг/л ПНД Ф 14,1:2:4.139-98

6, Свинец <0,10 0,03 мг/л гост р 51309-99
,1.

Тнтан <0,05 0,1 ьrг/л гост р 51309_99

8. лpol\i (Lr )
{(-г-,)

<0,02 Суммарно
0,1 мг/л

ПНД Ф l4.1:2:4.139-98

l!
il !

:i
i.,. i



9 I {инк <0,004 5.0 мг/л ПНД Ф i4.1:2:4.139-98

10. Медь <0,01 1,0 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

11 Алюминий <0,04 0,5 мг/л гост I8165_89

|z. Кремний <0,50 10,0 ПНД Ф 14.1:2:4,215-06

Результаты испытаний шокzв€ши, что исследованньй типовой образсц продукции оТВеЧаеТ

требованиrIМ нормативньD( документоВ по оргаЕол9птическим и санитарно-химическим
показатеJU(м.

Область применения: использоваýие в системе внутреннего гIротивопоЖарНОГО

водопровода зданиЙ и сооружениЙ согласно СНиП 2,04.01-85.

Необходимые условия использования, храцения, транспортировки и МеРы
безопасности: в соответствии с рекомендациrIми изготовителrt, вьшолЕеIIныIч{и на рУССКОМ
языке

Маркировка: на упаковке, на русском языке: ЕаимеЕование страны-изготовителя;
наименование, юридйческий адрес, торговаJI марка изготовитеJUI (при наличии);
наименование изделия; нормативный документ, требоваЕиям которого соответствует
изделие; размер (при наличии); способьт ухола за изделием; год изготовления, срок годности
или дата истечения срока годности; знак обращения; иЕая информация в соответствии с
до куIvIентацией изготовителJI.

заключение:
По результатаI\,{ проведенной санитарЕо-эпидомиологической экспертизь1 прод}кции:

Клапаньi пожарных кранов ТУ 4854-001-З2914871,-2004 с изменениями с 1-5: КПЛ 50-1,
КПл 50-2, кПЛIчI 50-1, кПЛМ 50-2, КПлП 50-1,кПЛ 65-1, кПЛ 65-2, КПлМ 65-1,
кплм 65-2, кплп 65-1, кгtLI 50.1, кшLI 50-2, KITLIM 50-1, кгILIп 50-1, кпLI 65-1, кIтч
65-2, КIТЧМ 65-1, КПЧП 65-1 СООТВЕТСТВУЕТ Единым санитарно-эпидемиологическим
и гигиеническим требования к товарап{, подлежащим саIIитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю), уIверждённые решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Ns 299.

Эксперт

Руководитель отдела научного обеспечения
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