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1.Наименованиепродукции,производства,заявленныхвидовдеятельности,

услуг(работ),нормативно-технической,проектнойдокументации:

Нормативно-техническиедокументы,результатылабораторно-

инструментальныхисследованийготовойпродукции-покрытиенапольное

поливинилхлоридноегомогенное-гомогенныйПВХлинолеумтипы

«HORIZON»,«PRIMOPLUS»,«MONOLIT»,«MELODIA».

ологии
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2Заявитель:ЗАО«TAPKETT».

446300,Самарскаяобласть,г.Отрадный,Промзона1.
(наименонанне,юридическийадрес)

3.Изготовитель-ЗАО«ТАРКЕТТ»

разработчик:446300,Самарскаяобласть,г.Отрадный,Промзона1.
(наименование,юридическийадрес)

4.Представленныенаэкспертизуирассмотренныематериалы:

-ТехническиеусловияТУ5771-015-54031669-2006«Покрытие

напольноеполивинилхлоридноегомогенное-гомогенныйПВХ

линолеум»сизм.№1-3;

-Технологическаяинструкциянапроизводствопокрытиянапольного

поливинилхлоридногогомогенного-гомогенныйПВХлинолеум;



Рецептура на покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное

- гомогенный ПВХ линолеум;

- Акты отбора образцов продукции покрытие напольное

поливинилхлоридное гомогенное - гомогенный ПВХ линолеум

типы «HORIZON», «PRIMO PLUS», «MONOLIT», «MELODIA» от

05.07.2012 г.;

- результаты санитарно-гигиенических исследований №1811, №1813,

№1815, №1801 от 24.08.2012, токсикологических исследований

№4/4-12, №5/4-12, №6/4-12, №7/4-12 от 15.11.2012 г., ИЛЦ ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»;

- протоколы лабораторных исследований испытательного

лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Самарской области» №№05/1324, 05/1321, 05/1320, 05/1317 от

12.09.2012 г., №№05/1852, 05/1853, 05/1854, 05/1855 от 26.11.2012 г.

5 Заявка на экспертизу зарегистрирована в ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Самарской области:

заявление № 05/4100 от 24.10.2012 г.

(исходящийЗАО «ТАРКЕТТ»№12/откот 14.05. 2012 г.)

" (наименование территории, №, дата заявки)

6 В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Производство напольных покрытий ЗАО «ТАРКЕТТ» располагается по

адресу: Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промзона 1.

Условия производства и технологический процесс по изготовлению

полимерных напольных покрытий соответствует санитарно-гигиеническим

требованиям. Предприятие имеет санитарно-эпидемиологическое заключение

установленного образца о соответствии его санитарно-гигиеническим

требованиям № 63.36.06.25.23.М.000576.09.06 от 28.09.2006г., выдано

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской

области в городе Отрадном.

Заявка в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской

области» от ЗАО «ТАРКЕТТ» на проведение лабораторно-инструментальных



исследованийготовойпродукции-покрытиенапольноеполивинилхлоридное

гомогенное-гомогенныйПВХлинолеумтипы«HORIZON»,«PRIMOPLUS»,

«MONOLIT»,«MELODIA»,насоответствиеихсанитарно-гигиеническим

требованиям,вызванапроведениеобязательногоежегодногоинспекционного

контроля.

Покрытиенапольноеполивинилхлоридноегомогенное-гомогенный

ПВХлинолеум,предназначенодляустройстваполоввзданияхисооружениях

типаА:жилыедома,детскиедошкольныеучреждения,домаребенка,

лечебно-профилактическиеучреждения,домаинвалидовипрестарелых,

санатории,учрежденияотдыха,учебныеучреждения,закрытыеспортивные

сооружения,служебныепомещенияспостояннымпребываниемлюдейв

зданияхуправления,напромышленныхпредприятияхидругихобъектах

типовБ,В;типаБ:предприятияпищевойпромышленности,торговлии

общественногопитания,гостиницы,магазиныпромтоварные,предприятия

связи,предприятиябытовогообслуживания,культурно-зрелищныеидругие

объекты;типаВ:промышленныепредприятия,вспомогательныеибытовые

помещенияисооружения,склады,гаражи;путиэвакуации.

УказанноеПВХпокрытиенерекомендуетсяприменятьприусловии

интенсивногомеханическоговоздействия,интенсивноговоздействия

абразивныхматериалов,жиров,маселиводы.

ПВХпокрытиеизготавливаетсянепрерывнымвальцево-каландровым

способоми(или)способомнепрерывногопрессованияизпластическоймассы

наосновеполивинилхлорида,пластификаторов,стабилизаторовиразличных

добавок,сдополнительнойполиуретановойзащитой.Указаннаяпродукция

соответствуеттребованиямнастоящихтехническихусловий,изготавливается

потехнологическомурегламенту,утвержденномупредприятием

изготовителем.

Упаковкаимаркировкаготовойпродукцииосуществляетсяв

соответствиистребованиямитехническихнормативныхправовыхактов,

сопровождаетсяинструкциейпоприменениюииспользованию.



Упаковка имеет маркировку, в которой указано: предприятие-

изготовитель, реквизиты предприятия-изготовителя; указание технических

нормативных правовых актов, по которым осуществляется выпуск

продукции; отметка технического контроля, номер партии и дата

изготовления.

Покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное - гомогенный

ПВХ линолеум типы «HORIZON», «PRIMO PLUS», «MONOLIT»,
«MELODIA» для проведения санитарно-химических исследований

доставлено в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

автотранспортом заявителя 24.07.2012 г., для проведения токсикологических

исследований - 24.10.2012 г., акт отбора образцов заявителем от 05.07.2012

года.

Лабораторно-инструментальные исследования на соответствие

поступившей продукции требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и

полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции.

Гигиенические требования безопасности» проводились в период с 24.07.2012

г. по 12.09.2012 г., с 14.11.2012 г. по 26.11.2012 г. ИЛ(Ц) ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

Определение объема и перечень необходимых санитарно-химических

показателей для проведения лабораторно-инструментальных исследований

сформирован на основании выше названного документа.

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

аккредитована, ксерокопия аттестата аккредитации испытательной

лаборатории № rC3H.RU. ЦОА.047 от 20 июля 2011 года прилагается.

Все необходимые и предусмотренные для данной продукции

лабораторно-инструментальные исследования и испытания проводились на

поверенном оборудовании. Пробы, отобранной продукции, поступили в

лаборатории испытательного лабораторного центра (санитарно-химическая

лаборатория, токсикологическая лаборатория) закодированными: код

278.1.1.5.12, код 455.6.1.4.12, с надлежаще оформленным направлен//ел/.



Исследования готовой продукции проведены по следующим

обязательным показателям:

- миграция химических веществ в воздушную модельную среду;

- запах;

- токсикологические исследования.

В перечень определяемых показателей вошли следующие химические

вещества: бензол, толуол, ксилол (диметилбензол),изопропилбензол

(кумол),этилбензол, винилхлорид, изопропанол (пропан-2-ол), дихлорметан

(метилен хлористый), гидроксилбензол (фенол), трихлорэтилен, хлороформ,

тетрахлорметан (четыреххлористый углерод), 1,3,5-Триметилбензол

(мезителен), гексан-1-ол (гексиловый спирт), винилацетат (этенилацетат),

1,2,4-Триметилбензол (псевдокумол), ацетальдегид,метиловый спирт,

этилацетат, метилэтилкетон (бутан-2-он), бутанол, гексен-1, гептен-1, 2-

этилгексанол (спирт), циклогексанон, диоктилфталат (диоктилбензол-1,2-

дикарбонат), дибутилфтатал (дибутилбензол-1,2-дикарбонат).

Санитарно-химические исследования проводились по утвержденным

методикам на поверенном оборудовании: газовый хроматограф «Кристалл

5000.2» с ПИД, зав. №700124, Свидетельство о поверке №487401/305006-2011

от 27.09.11, колориметр КФК-3, зав. №9004373, свидетельство о поверке

№513648 от 20.12.11.

Миграция определяемыххимических веществ при температурах+20 С

и +40°С, насыщенности 0,4 м2\м3 (время экспозиции 24 часа) в воздушную

модельную среду не превышает установленных гигиенических значений,

образец соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и

полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции.

Гигиенические требования безопасности», ГН 2.1.6.1338-03 «Гигиенические

нормативы предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в

атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные

безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ ъ

атмосферном воздухе населенных мест».



Уровень запаха, в поступивших образцах, соответствует требованиям

санитарных норм и правил.

Все полученные результаты лабораторных исследований: санитарно-

гигиенических исследований №1811, №1801, №1813, №1815 от 24.08.2012,

токсикологических исследований №4/4-12, №5/4-12, №6/4-12, №7/4-12 от

15.11.2012 г.) вошли в протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Самарской области» №№05/1317, 05/1320,

05/1321, 05/1324 от 12.09.2012 г., №№05/1852, 05/1853, 05/1854, 05/1855 от

26.11.2012 г. испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Самарской области, который является неотъемлемой

частью настоящего экспертного заключения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании выше изложенного:

покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное - гомогенный ПВХ

линолеум типы «HORIZON», «PRIMO PLUS», «MONOLIT», «MELODIA»

изготовленная (поставленная), разработанная, заявленная

ЗАО «ТАРКЕТТ». 446300, Самарская область, г. Отрадный, Промзона 1.
(шшмсношшис. юридический адрес)

соответствует (не соответствует) требованиям СанПиН 2.1.2.729-99

«Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и

конструкции. Гигиенические требования безопасности», ГН 2.1.6.1338-03
«Гигиенические нормативы предельно-допустимых концентраций

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН

2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

(ненужное 1ачеркн\ть, укачан, полное наименование санитарных норм и правил и др. IIIД)

Заведующая отделением ГДнП ФБУЗ /^
«Центр гигиены и эпидемиологиив ^ /
Самарской области», /,^—г^_^^^. О.П. Гокоева
эксперт по общей гигиене /

подпись


