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лъ 2483 <27 > октября 2014г.

1. HttlLyteHoBa ue объекmа саlrumuрlло-эпLлdемuоло?чческоЙ эксперmuзьl,.

fIлиты древесliоволоltltистые средней плотности МдФ
по ТУ 5536-003-501l3531-2005. Код окП 55 3б29,

Код ТН ВЭДТС 4411 93 l00 0.

образuы двп сп заявлены на проведение санитарно-эпидемиологической

экспертизы ООО<Кроностар>.
Юрudчческuйаdрес(mел./факс):Россия,l57510КостромскаяобпасТЬг.Шарья

пос. ВетлужскиЙ ул. LI'ентральная д.а, Т/ф 8(49449) 59_6|2,

ФакmчческъtЙ аdрес (mеЛ,/ф4кс', Россия, l57510 Костромская область г. Шарья

пос. ВетлуrкскиЙ ул. I{ентральная д.4. Т/ф 8(49449) 59-6\2,

Изzоlпоы,tmе,ть (предприятие, организация, страна): ООО <Кроностар)), Россия,

2. П р ed сmав.пе н н bt е d о Kyлta tmbt,.

1) Заявление ЛЪ 1257lвх от 21.10.14г, ФБУЗ ЦГиЭ в Ко на проведение

саци !anHo- )пи]емио.lогическоЙ )кспертизы прод) кции, 
l

Рсгисr рацllоlllIый Код образuа |zзz.ц.l.z.tz.ь,-t,l,tц l

Протокол J\ъ 226 от 27.10.14г. токсиколого-гигиенических исследовании и

радиологических испытаниЙ образuов ДВП СП МДФ, выданныЙ ИЛЦ ФБУЗ

<I{eHTp гигиены и эпидемиологии в Калуrкской области>,

ту 5536-00з-50 l l з53 1 -2005 <Плиты древесноволокнистые средней

плотности. Технические условия).
Протокол отбора образцов двп сПМ/{Ф от l5,10,14г,, проведенного

экспертом Органа по сертификации продукции деревообработки ооо Цсл
кЛессертика>> И.В. БарлоНовым, г. Балабаново КалужскоЙ области, в

присутствии предстаtsителя предприятия: Зам, Начальника Ским
Баrrrковой Ж.Н.

2)

з)

4)

,,, (Цен,гр Iигиены и эпидеМИ

в ka-lyжckq



-]- \
\

з. обласmь пpLL teHelruя проdукцuu: в строительстве и производстве мебели \
и других изделий, эксплуатируемых В помешениях зданий типов А-В

гражданского и промышленItого назначения, в том числе жилых, детских и

лечебно-профилактических учреждениях,

4. П р tt сан umа р п о-эп ud ем uолоz uчес ко Й э ксп ер m uз е ус m ч н овл е н о :

представленная на санэпидэкспертизу продукция - плиты древесно-

*опо*п'.'',"среднейпЛотностиМЩФпоТУ5536-003-501135з1-2005-
изготовлена методом горячего прессования древесных волокон, смешанных со

связующим на основе карбамидо-меламино-формальдегидной смолы,

Согласно результатам m oK:LLKo"loZo -ZLlтuенL{че cKux ъt раdчо,lо zuческuх

исследований продукция - плиты древесtlоволокнистые срелней плотности

МЩФ по ТУ 5536-003-50113531-2005 - удовлетворяет требованиям-ТР ТС

o25l20l2<O безопасности мебельIrой продукции), утв, Решением Совета

Евразийской экономической комиссии от 15,06,2012г" и <<Единым

санитарно-эпидемиологическим и гиfиеническим требованияNt к товарам,

подлежаlцим санита рно-эпидемиологическому надзору (кон-rролю)>>, N9299,

раздеЛ 6, утв. 28,05.2010г., в соответствии с обозначенной облсtспtьtо

прLLуlененurl по степеIIи миграции летучих химических веlцеств в

окружаюший воздух и по радиологическиN{ показателям,

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукция -

плиты древесноволокtl истые срелrlей плотности М[Ф по ту 5536-003-

50113531-2005, Код тн вэД тс 441l 93 100 0о - может быть предметом

импорта/ экспорта и обращения/ использоваlлия в соответствии с

обозначенной областью примеlIеrIлlя на таможенllой границе и тамоrкенной

территории государств Таможенного Союза,
' 
itpooynur" - Плиты древесItоволокнистые средней плотrlости М,ЩФ

по Ti, ssзь-ОOз-5011з5з1-2005, Код тн вэД тс 4411 9з 100 0, - не подлежит

государствеllной регистрации с оформленt,tе,+t Свudеmельсmва о

,оф d np r-r rn н о й р ezuc mрu цu u пр оdу кциll (<Един ый Перечеrtь товаров,

подлежащих саIlитарно-эпидемиологическому надзору (контролrо) на

таможен lrой гра Irи це и таможеtl ной территории таможенtIого союза)),

разлелы 1,2 ).

5.I lрилагаются: документы, поименованные в п,2 настоящего Заключения,

Эксперт (Ф.И.О., должность)
мАкАрук м.и.,

Сертификат Эксперта
л9 2ll1-06з7 от 06.05.201Зг. МЗРФ
Заведующая токсикологической

лабораторией,
т биологических наук

(подпись)
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прАt] llотрЕБитI--лЕй и БлАгополучия

ФЕдЕрАлыlоЕ БtоджЕтноЕ "ii,],*дu" 
ч, здрА l]оохрА н Е ния
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л ккрЕjlиl,о в,\ tt ttыЙ испытАтЕльный лАБорАт()рный цЕн,гр

I()рплпческlrit .uрсс: 2,18018. I" liill,r"t,a А,t"гес гаL, :t tl крел lll,ацrl lt

1,1r, Ьаррика.л. д, 18 l Зllреl ltcl t]llDoBirtt в Госреестре:

,r,ел./фrrкс (,1842)57-16-]5 N,POCCi',uuu1,5l0l0бor l',05,2013 г,

E-mail: saпepid(r|kaluga.гr-t httр://40,гоsроtrеЫlасlzог, гrl Щеiiс,гвrlr елеrl до 17,05,20l8 г,
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1. I ILплl aHtlc:ulltte tlбllttзtlt:t" П:ltrr,ы лреlrссrlOво,l0 кн uсl,ые срсдIIсiI п,по,I,нOстII МДФ пtl

ту 55з6-003-50ll35з1_2005, Kolt ОКп 55 з629,

lto;r ТН В:)Д ТС ]-t11 9З l00 0,

). Ilcttt.ltelttlrзtlHue пре()l1рLl,t]llпя, ор?L1l1чз(lt|utl (заяфlпlе,ll,): ООО <Кронtlс,гар>,

З. !O1,lut)tt,te c,Kuil tl()pe(, (]11с.!. ф'rl;,'1: Г..,с..rLя, 
]5,15.1л0, 

I*с],ромская обj]асть г, lIJарья
-' 

,... В"],пl,п,.оuй у.,,. I]eH rрl-rыl:tя .14 1 ti-r 8t4a^,{-ia 1 
jt)_612,

J. 4)tпi1l1L|,le clllit аdlэес, lпlс.t.,фrlкс,l,, Россия, i57510 Ко"роltская область r, Шарья

nol. b",r_,,1,r*.nni 1,r. I{err ,ра,lьная д.4, 1'/ф 8(49419) 59-612,

5 И,зlсllэtrlвчlltе,.l n 1пре;tlrриятiе. ор],анизаtlи;, с,грана): ООО <KpoHocтilp)), РоССlIЯ,

(l, /1аlа tl,tбора образttа: Kl5ll ок,r,ября 201;lг,

i Би o" ru-,n n*,,,, cll tlбpaBlltet cl 
"брп,",t, 

ЭксtIср,г Оргitна rro серr,иdlикачии продукции

деревообраб0.1 ки оо() I iL:Л ,,.Jt....p r"nall И,R. Барлонс_lв. г. ]jа:r:rбаново КсLiуtкской сlб,rtасr и,

в llp I,i с\, гсl,}] ии ,,p"u.,oo,i,,",," 
- 

"i"u,puor.nu' 
Заl,t, НачшIьпика СКиМ Башковой Ж,Н,

Ус:rовия 
"lосrаВки: 

l paНcIlOp'l'o}l' В y'l]aKOBaHtI0\1 и ОllеЧаТаНно\'I Виj{е 

-

()бг]tсцrr,,сIrrrи.l iИЛЦ: 2l uЩ
PclllclpallttoHtlr,ril Ko.t oбpitlltit I z,rz,+,t,zlz,l,,-t,t,tr l

8. Дсlпо lrL Ltllla.l ьн 1,1е (,(]e()e1lllrl.. \1.IiФ изr оГов,rСIlы \{е,г(),,1оl\,1 горячсгО прсссовани,] древесных

BO-iIoKoп. сl\1ешанньlХ со связуlошlи\1 на основе кароа}{ идо-NIе,ilал,t и но-(lорrtальдеги:{ной смо:tы,

9I]i.lнчп1.1оr)1,,кtц,tttl.'lУ55j6-00з.5011j5j1-2005кll:tит1,IдреВссIJОВОjlОкНисТыесрсднL.й
lljlотности,'l ехни,Iеские \,сло вия ),

] (). ( )б,tctctllb пpl|,|lellel!Llrl,. о 
",,,ро"",о",,,ос 

ll пpoIt,]t]0]lcl вс пIебс:rtr , 
"py1,1]_']]:l'.,i:']:,,,,"""

;;;;;,;;;;;р.;;",о,* u ,,u*,",,,",,,rях здirlrtrli r,ппов А_-IJ ,р^лi:]t]:::,:.:,:::y:]::1:::::
;;;;;;;;;;: ; .Ъ", .,rr..n. iкплых' дс,гсIIIIх lt .llечебlIо_trроr|ltlлltк,r l1,1ccrtпr,r_l,,*lill,J,,i.

,, lil-]];::i:;;;,:;;;;;;'"*';','";,-;;;;;;;;l,;,n,,__"n,, ,eioBuHu" 11,f1:1,:],_I:.^::,::1i::1{]
;i"i|;;;:;,;;;;,;;;";,;.;"r),,.,,,,,,u, v гв. I,eпrcrtrrert совст,а Евразrtйскоil эltоло,мlt,rескоr:i

lio}rIlccIIll clr t5.06.20l2I., кЕ;1lltrые crtHtll,aptlo_]Illlлei\Illo,:Io1,IltIecI{IIe и l lII,I!еHIIlleclillc

,гребоlrаtrlrll к гot}ilp:l}lJ lI0.1лc.,K:lIIlItll c"lIIIlTap}Io-,)пIIl(cNlrIoj]огliчсскоN{у IIад,]ору
.r^l^,4 ,)rl {li ?0l0г. .Nq299. паздеll 6.

ij:;;;;,;;;;,;; ;,-.'Ё.,,"'".'''l;, к",,,,
Jlиltо. tlTBcтc гвеннсlе за офорrl:tеlлис lI

*llcrl tn tи1 исI|ь] и }lIи.]С

в lilгrr жск.,й об g*rиt'

,1; K2Jэl *окiября 2014_г,
l]' , l\,,1 ГI

Рl,ковrэ;rи,I,ель ИЛi l
Д id] _q FеeEi

м.и.м



токсиколого-гигиЕниtlЕскиЕ исслЕдовАния,
l,L!!'реl.tсt.ltеlll11Lq))]()LL|L!а.\rе111()аь1.1сtбrlрumоlэrLьtхut,t.lеОоr;спuiLLluх()ценllу..кЕДиныесаниТарно.

эIIидеNl ио.iIогиЧaaп"a " 
,-u,]u"'ческис; ,гребован ия K,I,oBapa\,L подлежащим сани],арно-

эпи](емиоJiо] ич".*О'' 
"u,'''lo_nj 

toonipuu,ol", утв,28,05,2010г, N299, разлел 6;

му 2,1.2.1829-04 кСани гарно-гигиеI]иаIескаЯ оценка полимерных и IIо-rIиN,Iерсодержацих

N{аТерИа..lоВu*о'.'руо,."Й'ПреДназнаlченныхдJlяПри}lененияВсТроиТеЛЬс.гВежи"rlЬlХ'
обществеriных и про]\,1ьlш jIе}Iных зданt]и)

2,Ус-'Lоriuуtпро(]еоеНL!яttс,с.lеt)оtlспtttя.,\,1одеJЬНаясреда-Воз'Ilух.Т-20грал..3цg193Нц7-я.72часа.
насышенносТЬ1.0м2/мЗ.НасыЩенисвкJиI{аТиЧескойкапrереК.ГХВ-цNs2008l1.

3.ИзlчtереrtияПроВоДиЛисьнаКФК-3-0lNл700856(.uпд".."по..uпilповеркеNл2/1l859до-l4.10.20l5г.).
хрtiпtа,гtlграфе uXpo,"тuo-Kpn"u,,-S OUO,:u Nq9525]б 1C*-uo о 

"u*,po" 
Nl 2/120 i9 ло 23,10,20l 5 г,),

оr.бор rrроб uu,or,," ,,,,"HД'o'.i;;"|.",];; ,,*.оi:,ч":i |cu_uo о ,,ou"po, Ng2/22з5 до 07,04,20t5г,),

-2-

Регисr,рацrrонtrыt:l Код образttа

'\

l,,r1 4l 7/2.t._1.1.1-1 l \

М.И.Макарук

Прi" йu" "* ДУ М - iiort yc,t ипt ый уровень, "-i|лTIl,Прi"Йu""* ДУМ - iiоrtус,tипtый vpoBeHb миграции, ( z, ,",

Иссltедованияt проводиjlаi: врач лаборан,г высшей Ka,l,cl ории 
-1У:- 

т,цlина Л,В,

здклlочЕниЕ. из преlс.гавjlенньlх на иссJIсдоRаяие образчов пооarjlч11:I"""'

древес}Iоволоt(нIlстые "р";;;;;;;,rости 
М!,Ф по ТУ 55З6-00з-5011з531-2005 - мltграurtя

летYtIиХ химпческlIХ вещсстВ lIe превышает пределыiо доIIустимые ypoBHIi,

"'Ыь-";l;;r;;;;;;,...ы лревесtlоволOкнистые среляеr1 плоl,нос,гli M[<D пtl

ту 55з6-00з-50l1з531-2005, ;,i'iH вэд тС ,14l1 9з 1ь0 0, - удовJIетворяют трсбованrrям

тр тс 025/20l2 .<О бсзtltlасrrос,t,лt мсбе.rьtrоIi IIродукцIIIl,), у,гв, РеruеHlrcM CoBer а

Еврази t'rcKtll:i lttoHolrllчcctcoit коNrиссlIli о,г l5,06,2012г,, rl <<Едlttlыll cltHllTirpHo-

]IIllilе}'Il0jI01.I1.1сскIi}rlllIlГиеrIПчесlill}rr.ребоваrttrяпlкТОВара]t''IIолЛе?lillЩlIмсанIIТарно-
lIIlIлемIl0JIогllчесltONl), tliljlзOр1, (коtlr,ро,пtо)>, 1,тв, l'ешенltелr KoMиccltll 'T,]y:]_::""n'o Cu''u

28.05.2010г.JYч299,рltзлел6,dляэксttлупп,l(tl|.!llвсооlllве111сп16llltсзпявitенttоtiобltасtпью
l1p l,Llt е н elt ll я.

Заведуlсlщая токси коl tоt,и,tес кой

,rабораторией. к.б,н,.,lксt tepT

Серr,ификат Экспер,га
мзрФ

!1"лд
NsrrlIr

l

-г:l гы IIссJlедоl}tl

ОпрЙепuепп",е 
|

показатели i

щ]ц.
I)езу;rьтаты

исс-;tедованиii: е]lиниllь1

Величина допустимоl,о

уровня; единиць1
и tfilеDения. лJ lvt

4

йД ,о n,'еrоло,

иссJlелования

5

му 2.1.2.1829-04
му 4.1.001 -99

мр 01.022-07
гост з025а95

1

г
мДФl
'Jагl ах

1 Амплиак
? Меr,анолa' ГоuрrйiдЪi,Г

0,00З плг/п,r3 rЛ ) l.U+, r бо-о 7

гr.5.3.3.51. Феноrt

Nc 21r1-0637 от 06.05.20lЗг,



Код пробы (образча)
2з2,4.|.2./ 2.6.1,1.1 4

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕД оВАНИЯ:

N9
п/п

Олределяемые пока-
затели

Результаl,ы
исследований i

Неолределен-
|-locTb измере_

ния

Гигиени-
ческий

норматив.

Единицы
измерения

(лля граф 3,
4,5)

Н! на мето-
ды исследо-

вания

] 4 ) 6 1

определение
цезия- l З7 0.0 J.J 300 Бrt/кг

Методика
измерения
ак,l,ивllосl,и ра-
лионук.,lилов с
испоrlьзованиеNl
сцинтилJIrlциоll-

спе(гроN,lетра
IIрOграNlNlLlыi!,

обеспеч9нисiu
<I Jрогрссс>
200з

Наименование средств изме-
рения

свидеrельство о поверке lloBepeHo доном ер

н o]\le р дата
СК <Прогресс> 94lз-гl-г2 ААзз23000/0з -

0]550
08.05,20i4г. 08.05.20 ] 5г.

Исследования проводили:

ffолжность Ф.и.о ГIол п ис ь
Фельдlдер-лаборант Зинченко М.И. "V//--с .

образец поступил: 22.10.2014 г- !ата выдачи: 24, l 0.2014г.

Феоктисr,ова Т.А.

'-,..;л.. :1-].:l


