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ooo ''ЗaвoД ГиДpot{ЗoЛяциotlнЬIх МaтepиaЛoB ''ПеHетpoн''
Aдpес: Екaтеpинбypг' HовoсверДЛoBскaя TЭI-I', пpoмьIlшЛеннaя зoнa ( Pоссия )
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сooTBeTсТBии пpoДyкции
ЕдиньIм сaIIиTaрнo-эПиДeMиoЛoГичeсКиM и гиГиеничeски1\{ TpебoBaIrияM к ToBapaN|'
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Haименoвaние [poДyкции: Cмеси сyхие ГиДpoизoЛяциoнtlЬtе ДиспеpсttЬIе систеrr,{ЬI
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Пpoлyкция иЗГoТoвЛrнa B сooTBеTсTBии: с TУ 5.745-001.,7,192I,756-2006
.цrrспеpснЬrе сисTеIиЬl ''ПЕнЕ'TPOH''' изм. J\b l

''Cпtеси сyхиe ГиДрo[|ЗoЛяциoltHЬIе

Пеpеvень ДoкyменToB' Пpе.цсТaBЛенl{ЬIх F{a эксПеpTиЗy: Зaявление, пpoToкoЛЬI испьrтaний' акт отбopa oбpазuов, TУ
5745-001-,7,792|756-2006 ''Cмеси сyхие гиДpoи3oЛяциo}lнЬlе ДисПеpснЬlе сисTеMЬI ''ПЕ[IЕTPOH''' и3MеHеtlие J\} l
к TУ, этикетки' pегисTрациoHHЬIe ДoкуМентЬI' ДoBереt{tioстЬ.
XapaктеpистИкa' иHГpеДИентньlй сoсTaB l]poД.yкциИ: ПpеДставляет сoбoй
квaрцеBoГo пескa It хиN,Iических дoбaвок
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Paссмoтpеньl пpoToкoЛЬI (Nl,латa пpoтoкoлa, наиМенoBание орГаHизauии (испьtтaтельной лабоpaтopии, ueнтpа), пpoво'lяшeй испьtтания' апeстат aккpе.Цитauии)
ПрoToкoЛЬl ИI{ opехово-Зyевскoгo филиaлa ФБУ ''ЦСN4 Moсковской oбЛaсТи'' (Aттeстaт aккpедитaЦии J\!
ГсЭн.RU.ц0A.023.554) Л! l68211682-M , l686i 1686-M' lб89/l689-M oт 24.I2.2012 г.
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ГигиеническaЯ хapaктеpистикa пpoДукцИи:
я yДeЛ Ьнa я a кти B tloстЬ (Aэфф. м)
ПpирoДнЬlх paдиoнyкЛиДoв в иссЛеДoBarrнЬlх
o0pа3ца х пpoДYкции сoстаBЛяет (Бк/кг):
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менее 0.0l
мeнее 0.00
менeе 0.0l
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меpьI безопaсHoсTи: сoблrодение тpебoвaний CП
Yч"ч"fiд.ъo+ЬiРPеj]y*]lp-a1ч11,]P1!"сll^o-Pl1pgв-кцI
L.L.L.LJА /-UJ. lvroщнoсTЬ ДoЗЬI иЗЛYченця itа ПoBеpхrroсТи ПеpеBoЗящегo пpодyкiциto TрaнсПopTнoгo
среДсTBa IIе ДoЛ}кнa ПpеBЬI[IaTь 1i0 мк3в/u.

B сooTBеTсTвии с ЕдинЬIlvlи сaниTapIro-эПиДeП{иoЛoГиЧескиN{и и
TрeooBaнияM КToBaраM' ПoДЛeжaЩим сaHиTapIrо-эпЪдемиол.огическоNty HaДЗoрy
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yстaHoBЛеIlHoМ ПopяДкe.
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LaHиTaрнo-эПиДеMиoЛoГиЧrскaЯ ЭКсПеpTИЗa ПpoBеДеHa B сooТBеTсТвии с.цейстBуЮщиMИ Единьtми
сaHиTapнo.ЭПиДеМиoЛoГиЧесКиМи
И Г|4ГИeHИче(]КиМи тpебoвaнияМИ К ToBapaМ, ПoДЛежaЩиМ сaHиTapHo.
ЭПиДеMиoЛoГиЧесКoМy HaДзopy (кoнтpoлro) с ИсПoЛЬЗoBaHИеМ МеТoДoB и МrTo.цИк, yтвеp;кдённьtx в

Пpoдyкция: Cмеси суxие гt{ДрoиЗoЛяциoннЬIe ДисПеpсHЬIe сисTеll{Ьl IIЕIIЕTPOH: Пенетpон, Пене'r'poн
Aдмикс, Пенекрит, Baтерплaг, Пенeплаг
сooTBеTсTByеТ Единьtм сaHиТapHo-ЭIIИДrМИoЛoГИЧескиМ И ГИГИеt]ИчесКиМ тpебовaниям К ToBapaМ'
ПoДЛе)кaщиM сaHиTapнo-ЭП иДеМ ИoЛoГиЧес Кol\4y HaДзopy ( кoнтpoл ю).

Haстoящее ЭКсПеpTHoе зaКJl}oЧенИе BЬIДaнo Для Целей госYДаrrственнoй rrегистрaции пptrДYкции
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(зaместитеЛЬ г.rIaBнoГo вpaнa)
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ГиГиеHЬl Tpyдa

Рaкитин C.A.

Экспеpт (экспеpтьr)

Baсильевa Г.

