
сTpaницa 1 из 3

AЛьIiAя сЛУя{БA Пo tIAДзoРУ B СФЕPЕ зAщиTьI ПPAB ПoTPЕБиTЕЛЕЙ и БJIAГoПoЛУЧия
УIIPAL,TЕIIиЕ POсПoTPЕБIIA.цзoPA Пo BЛA.циМиPскoЙ oБJlAсTи

ФЕ'ДЕPAЛЬнoЕ БIоДжЕTHOE' УЧPЕжДЕниЕ зДPABOOхPAI{Ения
цEIITP ГигиЕны и эПиДЕ'МиoЛoГии B BЛA,циMиPскOЙ oБЛAсTи
Испьrтaтельный ЛaбopaтopEьIй цеIrтp, aттестaт N! Гсэtl.RU.ЦoA.0l7, Гoс.prrстp N9 PoСс RU.0001.510lз6

юpидичeский , почтoвый aдpeо: 600005, г. Bлaдимиp, yл. Toкapевa 5
Tел. (4922) 535828' 535836' 535835' фaкс (4922) 5з5828

PeгистpaциoнпьIй нoпtер: 926
oт 07.03.2013 г. Bpaчa ФБУз

и эпилeп{иoЛoгии
oблacтиo'

A.H.Бpьr.reнкoв

ЭксПЕPTIIOЕ зAкЛк)ЧЕ'ниЕ Лъ з55
o сooTBeтстBии пpoДyкции Единьrм сallиTaрнo.эПи,цeD{иoлoгичeскиМ и гигиrничeскIlD!

TрeбoBalrияп,t к TоBapaп{' пo.цЛe,кaщиLt сaпитapнo-эпиДeD{иoЛoгичeскoMy нaДзoру
(кoЕTpoЛю).

1. Haимeнoвaниe ПpoдyкциИ: ИЗДеЛИЯ caяитapнo-TrхЕичecкиe кepaмические' т
KЕRAМAG: }.ниTaзьI B кoМплrкте co сМЬIBI{ЬIMи бa.rкaми, varпи 1витaзoв, бaтки
ylитазoв, т{aсTeI{нЬIe бa.rки, }T{ьIвaлЬники' paкoBиtlы' Mойки,
сToЛеш1{иЦЬI' cToйки ДJTя }ъ,{Ь]B.rЛьникoB' пЬe'цecTaJIЬI, пoщ,пьедеcтaльr, биде,
пoддollы.

2. Oргaнизaция-llзгoтoвитeЛь: (KЕRAМAG Kеramische Werke AG>, Krеuzеr Kamp 1 1
D.40878 Ratingеn, Gеrmany, Гepмaния

3. ПoлyяaтeлЬ зaкЛк)чeния: кKЕRАMAG Kеramisсhе Wетkе AG>, Kтеuzеr Kamp 1 1, D.
40878 Ratingеn, Grrmany, Гepмaния

4. ПpeдстaвленньIe MaтериаЛьI:

o Tеxническoе oпиоaние пpoдy(тa;
o Пpoтокoл лaбopaтopньгx исcледoBaний ИIJ Cepгиeвo-Пocaдскoгo филиалa ФБУ

(цCM Moскoвскoй oбЛacTи> (aттеcтaтьr aккрrДитaции ГCЭн N9 POCC
RU'0001.516503, ГoCT P Nq POCC RU.0001.21AЮ22) Nэ 1'25-0021 oт 05
2013г.

примeнеЕия ПpoДукции: в кaчeсTBe сallитapнo-TехIlичeских
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IIPoToкoЛ эксПЕPTизЬI ПPOJI}.кции.

Carrитapнo-эпи.цеМиoлoгичeскaя экопеpTизa цpoД)кции пpoBеДенa нa cooтветcтBиe

пoлoя(eпияМ pirз.цеЛa 11 <Tpебoвaния к пpo.ц}кции, изДrЛияМ' яBJUIк)щиМся исToчIlикoМ

иoнизиp}ToщeГo изщ.чеI{иJI, в тoМ чиcле ГеI{epиp}тощегo' a тaк)ке из.цeлияМ и

ToBapaМ' сoдrpжaщиМ pa.циo.lкTиBныe BещeоTBa> глaвьr II ЕДиньn< cal{иTapно-

эПи.цeМиoлoгичrскиX и гигиеIIических TpeбoBalrий к тoвapaм, пoдL'IежaщиМ caниTapнo-

эпи.цемиoлoгичеcкoNly нaдзopy (кoнщomo), }тBep)кДeнIlЬrx решениеМ Кoмиссии

Taмoясeннoгo союзa oт 28.05.2010 г. Ns 299.

Пpи пpoведении экcIlеpTизьI ПpеДсTaBлеIlнЬIх .цoкyМrl{тoв' yотillIoBлeнo cЛe,щ}Toщее:

пpo.ц}кция пpe.цнaзнaченa 'цля иcпoлЬзoBaЕИЯ B кaчeсTBe caI{иTapl{o-техничеcких

изделий.

Учитьrвaя oблacть пpиМенeI{ия Мaтеpиaлa' егo pецептJpньй сocTaB'

Испьrтaтeльньrм лaбopaтopньrм цrнтpoМ Cеpгиевo.ПocaдскoГo фиЛиaлa ФБУ (цCМ

Мoскoвcкoй oблaсти> (aттeстaтьr aккpe'циTaЦии ГCЭн J\b PoсC RU.0001.51650з'

ГoCT P Ns POCC RU.0001.21AIо22), в cooтвeтствии c тpебoвaниями paзделa 11

<Tpебoвaния к Пpo,щ}кции' изДеЛияМ, явJUIIoщиNIся истoчEикoм иoнизиpyroщегo

излrloния, в TоМ чиcЛе генepиpyющегo' a Taкя(е из'цеЛияМ и тoвapaM' сo.цepя€щиltI

paдиoaкTиBI{ЬIе вещеcтBaD глaвьr II сaI{итapI{ЬIХ тpебoвaний (эффективнaя yДеЛЬrraJ{

aкTиBIloстЬ (Aэфф)' aктиBlloсть кaшlя-40, тopия -2З2' paдulя-226).

Пo peзyЛьTaтaМ иccлeдoвarrий caI{иTapнo-xиМические и paДиoJloгичecкиr

пoкaзaTели пpo.щyкции сooTветстB}ToT о.lI{иTapнo-гигиеIlичеоким щебoвaниям.
Ha oонoвaнии pезyЛьтaтoB экспrрTизЬI нopМaтивнo.теxничecкoй дoкyМентaции'

вьIшr}кaзaннЬIх гиГиeническиx xapaктеpистик' пpо,цyкЦия мoжет бьrть peкoMеII'цoBaIIa

для исПoЛЬзoBaIIия в кaчeотвe сaнитapнo-тeхяичеcкиx изделий, пpи ycлoвии coблroдения

пoлoжений pаз'цеЛa 11 <Tpeбoвания к пpoДyкции' изДeлияМ' явJUIIoщиМcЯ исToчI{икoМ

иolrизиp}4oщегo излrlrllия' B тoМ числr генrpиp}тoщеГo' a Taк)кr изДелияМ |4

ToBapaМ9 co.цеpжaщиN{ paдиoaктиBllые Brществa).

. гигиeничеокtЦ хapaкTеpиcTикa пpo.щyкции:
- эффективнaя yдельнtUI aктиBlloсть (Aэфф) естеотвенньтх
2з2Th' a0K1 _ нe бoлее 370 Бк/кг;

paдиorrщлидoв (226Ra,

ПpeBьlIпrI{ии сo'цеp)кaния вpeдныx вeщеоTв B BoзД},хе paбovей зoньI

o-,цoПyсTиМьIx концeнтpaций пpиМeI{яTЬ pеспиpaтop' пpе

Boзд}xa oт пыли;
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с пpo'ц}кTaМи .цолжIlЬI ПpoxoДить пpr.цBapитrЛьнЬ]е пpи П

и пеpиодичecкие МедициIlcкие ocМoтpЬI B сooтBеTсTBии с

зaкoнoдaтrльcTBoМ;

}тиЛизaция Нa опeциaJIьI{ьIx ПoJlигoнaх oбrзBpе}(иBaния и

пpoМьIшЛенIIьD( oтхo'цoB иЛи МeтoдoМ BTopичной Пеpеpaбoтки;

Экопepт - вpav ФБУЗ
(ЦeнTp гигиeнЬI и эпидеМиoлoгии
в Bлaдимиpскoй o6лaсти>>

BЬIBoДЬI:

Ha oснoвal{ии pезyЛьTaтoB экcпеpтизьI IIpеДсTaвЛенной 'цoкyl!tентaции,

pезyлЬтaтoB лaбopaTopl{ьж иccледoвal{ий' ИзДeЛИЯ caниTapl{o-Tеxl{ичecкиr

кеpaМичеcкиe' т.м. KЕRAМAG: yнитaзьI B кoМплекте сo сМЬIBнЬIМи бavкaми, uarпи

}Цитirзoв' 6aчки Дslя )т{иTaзoB' нaстrнньIе бauки, 1ъ,rьrва.тьники, paкoBинЬI, Мoйки'

}adЬIBaльники-cTолешницьI' сToЙки .цJ.UI }ъ{ЬвaльЕикoв' пье.цeстaльI, ПOл}TIЬе.цеoTаJIьI'

биде, ypинальr' пo.ц.цoнЬL мoгyт бьIть peкoМeн.цoBaн дЛя испoЛьзoвaIIиJI в кaчестBе

cilнитapl{o-техничeских из.цeлий, пpи yслoBии сoблIoдения пoлoжeний paз,целa 11

<Tpебoвaния к Пpoд}кции, изделияМ, яBJUIIoщимoя иcToтIт{икoМ иoнизиp}.ющoгo

ИыIучeHЙЯ' B ToN{ чисJIr геЕеpиp}ToщеГo' a Taю{(е из'цeЛиJ{м и ToBapaM' coдеp}(aщиМ

pa.циoilктиBIIЬIе Bещecтвa) глaвьr II ЕдиньIх czll{иTapl{о-эпиДеМиoЛoгических и

гиГиeничeскиx Tpебoвaний к тoBapaм, Пo.цле)кalциМ caI{иTapнo-эпи,цеМиoлoгическoМy

нaДзopy (кoнтporпо), )твеp}кДеннЬн pешrl{иеМ Кoмиcсии Taмoжeннoгo coюзa oт

28'05.20|0 г. Ns 299' BьIпIеизЛo)кеннЬш caнитapнo-гигиенических тpебoвaний.

зaхopoнеEия

. oмeльчeнкo


