
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА

Фmщ тш@ш шWвщАш@ шшffi

ЩW ffiШШ ШШ@Р М@еШШш

l2g626,MocKBa, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) бs7 4035, факс (495) б87 40б7
Свидетельство об аккредитации ЛЬ 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр:ГСЭн.RU.цоА.021, росс RU.0001.510895, DдkkS D-PL-L4246-01-00

о соответствии продукцпи
Единым санитарно-эпидемиолоrцческим и гигиеническим требованиям к товарам,

подлежащим санитарно-эпидемцологйческому надзору (контролю)

Материал продукцииi контактирующий с водой - сталь

,Щата ._ . ]], 0_8, z_01! Г, 
-

от 17.07.2014

Организация-изготовитель : ОЬО "Крупшнский а рматурпый за вод''
Алрес: 142516, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, лер.Крупино ( Россия )

Импортёр (пЬставщик), получатель: ООО "Круппнский армаryрны й за вод''
Адрес: 142516, Московская обл., Павлово-Посадекий р-н, пер.Крупино ( Россия )

HarДleHoBal*re ПРОДУКЦИИ: ЧаСти соединител_ь""r" 
"r*"r"rе 

(сгоны, бочата, резьбы, заглушки, отводы, отступы,
скобы обводные и мерные отрезки) для трубопрОводов Ру =1rб МПа

Продукция изготовлена в соответстqйи: с TY4923-001-00218182-2004 "Части соединительные стальные для
трубопроводов Ру =1,б МПа "

Перечень документов, представленньtх на экспертизу]-Заявление, ту 4923_001-00218182-2004, протокол
испытаний, свидетеJIьство о государственноЙ регистрации права собствЪнности, этикетка, доверенность,
регистрационные документы.

Характеристика, ингредиентный состав продукции:

РаССМО'ТРеrШ ПРОТОКОЛЫ (Nзлаrа про/юкол", ""*Ь"*" оо зацш (лспыгате:ьной лабораторип, цекrра), проводяцей испь]тания, атеmт
протокол ИЩ Орехово-Зуевского филиала ФБу "цсМ Московской областп" (Аттестат аккредитации .}l!
ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) ЛlЬ453/453 ПТ-14 от 10.06.2014 г.

лъ051Lцg

@ ЗАО .Первнй пмпЕй дЕор., г. Мre, 2013 г.



\оп варки,сп срсд
те

условияиспользования, хранения, транспортировкиимерыбезопасности: в соответствии с рекомендациямпфшрмы-пзгоцовптепir _'
Цд_ф_gр_у_qщл,_l1з_н9_сцццц19lщýтцу: р. 999тр9тствип с Едиными сапптарно-эпидемиолог!ческимп и
ГПГПеНичеСкими тDеОованпЯми к товарам, подлежащпм санптарно:эпидемйологическому надзору(контролю)

tsАкл шшшш

СанитарriЬ-эпидемиологическ€ш экспертиза прQведена в соответствии с действующими Едиными
санитарно-эпидемиологшIескими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контроrпо) с использованием метсjдов и м'етодик, утверждённых в

установленном порядке.

Про,ryкчия: Части соедпЕительные стальные (сгоны, бочата, резьбы, заглушки, отводы, отступы,
скобы обводные и мерпые отрезки) для трубопроводов ý =1rб МПа
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам
подIежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Гигиеническм характеристика продукции:

см. приложение

Главный врач
(заместитель главного

--Заведдощий отделом
гигиены труда иkftМ

Эксперт (эксперты)

Ивапенко А.В.
ф. и. о.

А.Е.
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Гигиеническая характеристика продукции :

показатепи (факторы) i

водной вытяжки при 20 град.С, баллы
водной вытяжки при 60 град.С, баrшы

показатель (рН), ед.рН
перманганатной окисляемости, мгО2/дм3
, срелЬ - дистиJIлированная вода.

экспозиции - 3Q суток rryп 20-22 фал.С, 10
при 70 град.С

мг/л, не более
мг/л, не более

мг/л, не более

ремний, мг/л, не более
мг/л, не болеё. 

]

вичец, мг/л; не более
мг/л, не более'
иний, мг/л, не более

кс токсичности, 0/о

Главный врач
(заместитель главн

Заведующий
гцгиены труда и

Эксперт (эксперты)

]

ГигиеническиI"I норматив
не более 2
не более 2
не болес 2,6
не более 20
ОТСУТСТВИе :

отсутствие стабил
крупнопузырчатой пены,
мелкоtryзырчатой пеIъI у
цилиндра - не выше lмп1
6-9
не более 5,0

0,з
0,1
0,5
0,.q5
0;1

1,0

10,0 i

0,00l
0,0з
5,0
0,5
70-120

л.в.

Ф. и. о.

]
Иваненко

пшршл@шкшшшш

Дата - 22:08.2014i.

Фактическое зцачение
0
0
0,8
1,5

отсутствует
стабильная. крупноrтузырчатая
пена отсутствует, высота
меjrкогryзырчатой пены у
стенокцилиндра - менее 1 мм
6,9 \
7,,7

менее 0,00l
менее 0,001
менее 0,00l
йенеё 0,001
менее 0,001
менее 0,001
onenee b,00l
менее 0,001
менее 0,001
менее 0,00l
менее 0,001
,74

С/ро С. Ю

@ здо (первый печатный двор), г. Москва, 201 з г
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