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о соответств\1\4 пРодукции
0,диньпм са[|итарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции

(товарам), подлетсащей са!|итарно_эпидемиологическому надзору (контролпо)
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Фрганизашия-изготовитель: ФФФ''|-амма |[ласт''
Адрес: 142324' йосковская область, 9еховский район, л. (рюково, ул. 3аводская, А. \ ( Россия )

|4мпортёр (поставшик), получатель: ФФФ''|-амма !!ласт''
Адрес: 142324, йосковская область,9еховский район, л. |(рюково, ул.3аволская, А. | ( Россия )

Ёаименование продукции: |!анели стеновь|е ра3личнь|х цветов и3 поливинилхлорида с декоративной отделкой
т. м.''Альта-[!рофиль''

|!ролукшия изготовлена в соответствпп: |! 22.29.29-004-93698039-2017 ''[!анели стеновь|е из поливинилхлорида с
декоративной отделкой торговой марки ''Альта-[1рофиль'' ]ехнические условия

|1еренень документов, представленнь|х на экспертизу: [|ротокол исепедованип'ту 22.29.29-004-93698039-2017
''|[анели стеновь|е и3 поливинилхлорида с декоративной отделкой торговой марки ''Альта-[|рофиль''
1ехнические условия' йаркировка, (опии регистрационнь|х документов

|арактеристика' ингредиентньпй состав продукции: |[оливинилх.,|орид' в т.ч. с декоративной отделкой
(вь:полненной методом переноса декоративного рисунка с полимерной пленки)

протокол [4)1[ филиала ФБ}3''!{ентр гигиень| и эпидемиологии в городе йоскве'' в 3еленоградском А0
(Аттестат аккредитации .}\} РА.Р!].5!0895) ]{р42-1037/6 от 05.|0.20!7 г.

'м0723 14

@ ооо "[ервь:й печатнь:й АБФР", г. йосква ' 2017 г.



[-игиеническая характер истика продукции :

Бешдества' пока3атели (факторьп)

3апах во3ду1шной средь[, багпл (вьпсохшее покрьптие)
|-!еренень контролируемь|х показателей :

Формалльдегид, мг/м3.. Ё€ более

,[иоктилфталпат' мг/м3, Ё€ более

[и6утилфталпат, мг/м3, Ё€ более
!,лористь|й водород, мг/м3., не более

Фапсгическое значение

!

<0,001
<0,001
<0,00 |

<0,00 !

{-р
(

Фбласть применения: Б стродтельстве для декоративной отделки стен и потолков ?к!!ль|х' общественньп
прои3водственнь!х здании

йнформашия, наносимая на этикетку: Ёаименование предпр|,ятпя' странь| и3готовителя' наименование , ,:продукции' номер паРтии' даэа изготовления' условия [| сроки хранения' мерь| защить[' н,!несение , {;:

предупредительнь|х надписеи и маркировочнь|х знаков опасности' состав продукта' спосоо утилизацци'

зАключвнив

€анитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действук)щими Бдиньпми
оанитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлехсащей

оанитарно-эпидемиологическому надзору (контролго) с использованием методов и м9тодик' рвер>кдённьлх
в уотановленном порядке.

|!родукция: |1анели стеновь|е различнь!х цветов из полшвинплх.,1орида с декоративной отделкой т. м.

''Альта-|1рофиль''
соответствует Бдинь:м оанитарно-эпидемиологическим и гигиеническим щебованиям к продукци
(товарам), подле)|(ащей оанитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

|-игиенический норм
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