
Федеральная слуrкба по надзор), в сфере защиты прав потребителей ц благополгIIrя .Iеловека
Сrедеральпое бIодяtетIIое ),чреждеIIпе здравоохраlIеппя

<<l{еп,гр гllглltltы II эпIIде]ltttологlrlr в Калужской области>>

l{ )рп]llчесгиij п фаl(гичесliнii a]lpec: 2480l8. г I(aJ!I al.

\ l. Бар])пк,Lr. :l, ] tj l. телеq)оtl/q)акс tl8.12) 57-16-7 j
r -ll , .rltcpi.l ,l l,,,ltr} il,гL. ,llIг 4П,r'п,|\.tгс')|lr(l/ог,Iu .епlег,
()Iiпс) 75476I92. огрн l 05400400.18l2
ИIII] l(]lП: ]r])80JJ.,]'-) l02rt,lo0]

Уllиl(а]lыlыii записи об аI(I(редитацип в

реестре

утв
Глав пы sрач ФБУЗ (ЦеЕтр

в Калужсt(ой

лип: м RA.Rt],7l004]

гигиены и
области),

Л.В. овсяннлtttова

эксп EPTI.IoE зAItJlIotI ЕIIиF],
по ргз) JIьтА,гдм испытлllиЙ лъ,tTs.l

Зак,цrtl.tенпе coc,l1tBlreHo l иrоня 2022 r,,

!. Оц_о_rylцц_е_дця_!l!]!qц9lд_11lýс_!9л1,!фr. /J9ц!9t_Д, 90 о,, 17.01.2020

2. [(e.;rb эrtспсртII]ьI: cOoTBeTc,гBtre Едиllые СirtlЭlrГ "Едиtlые санитарно-эпидемиологические и
t игиеllиtlеСt(ие rребоваtlия к тоl]а]]апл, подле)каIllим саFIитарI tо-эпидемиоJIогическому Ilадзору

1ý,],,!l]_]lil ц""l,ё49lч," I:_.::ýn, lt9чч"lЗч,:9t9," ."ffi
J, Про,rуttчtlя: П-циты дl)евесllово,,lок]lистьjе средtlей плотtIости МДФ с пр}lменениеNl
карбалI t,t,loc|lop п la.l t ьле гидllirй с]\,l0лы MapKIl 1 1FЗ20; дата }lзго,Iовле}lия: 04,0l .2022; номер партии: не
),казаIl: обl,е\l парl,иl]: 9240 лис1.o]] : улаковI(Ll: ГIо;ltt:lтиленilваlt пленка; вес(об,ьем) пробы для
псttt,tr,аt;иii: 1 проба

,1. П pot tз Boltll гель tlродуI(цItIt: ооо "эГГЕР ДРЕВПРоД]/ItТ ГАГАРИН"
l'ОL'СИr1. СпIоllеltсttаtя 0блас,Iь, г.I'агариlt" l);ttBltttcKtlii tlрос-зд, ,]1.1

м.п.

5. [U( на llродyкl1llю: I'ОСl'З2274-202]

6. ()pl irнttзаtttlя, tltlлl)tBlIl]tllaя про,]l),liцlI() 1.1lr )l(с tl ер],II ]\, (]tt я в Irтель): ООО LIСЛ 'ЛЕССЕРТИltД"
2,19000. I{аrrlэltсrtая обласгь, Iitlllовсltиti район, г.liалабаrtовrr, пл. 50 лет Ок.гября д.1

7, ОбраJец (пробу) ()тобрал(а) Iiардоr1,1;в IrI.B, , экспеl;т ОС ООО "JIессертиrtа"

8. Nlect,0. вреllя II да,га о,гбора: ООО "ЭГГt]Р llРDВПРОlryltТ ГАГДРИН", РОССИЯ, Смоленская
tlб:ltс,t,ь. t,I'агарин. l)х(виFIский IlрOезд, д, i
]] ()l 2i)22 l (]:()()

(r. ) с,Il)вl|л,t(l(lllltlill: clloIBeljIB)l(,l Н/(

l0. tIД ltl о,tбOр: -

I,1сltыl,аt,tеllьltitя лабора,горtt_tt (цен,rр) rre IIесе,г ответстве]ltlос,I.и
lt t td;орrrациttl, l]редосl,авлен}Iу}о :]ака:]rlикоN1

за отбор образцов (про6) и

l l. 1,IЛl1, вы lIо.IIlпвшIlI'i trспытrtItttя;ФБ).З "I{ertTp гигиены l.t

].180l8. liurt,irtская об_lt., г.liа_,lуrrr. r.л,IiirpprlKalt. ltilпl 18l: м
эtIидемиологи[l в КалуlrtсrtоЙ области",
POCC.l(U,0001.5l0]06

Расс пtот;lеtl t l ые магерrlалы: ПpoTilito';t исllытallIий Ng 4754 от 1 иrолrя 2022 г.

]д кJI I()1l[]t| 14 Е:
Ilрt'бы Л',-' -l75.+']-Z l] 0бьепIе лl)оведенIlых ttсIlыганий соответствует,гребованиям Единые СанЭиГ
"L],tltttL,tс, с11[lrггilр lIо-:)ll ]lде \{ иоJIоги tlеск ие Il гигие[lиtIеские требсlваиия к товараNl, подлеrtащим санитарно-
')Лl]i(е\1l.jО"П0l иllескО\.Iv надзору (коtl'гllолtо). \,Iвср)i.ilе]IIlые реIllеI]ие[r Коп,lиссилt Тап,lолtенного союза о,t
] 8.05.20l0 г. N9 299"
')b'cttclt,гtttlc зittt;ttt1.1ctttle cocr'ilBlt;I(tl):
llitrtccl,ttl,c:Ib зltl]ej{ylolлeii оlделеIII]е\I оргаIIизаLlиI,I экспертlrз,
t tсс"це.f oBat lиii. tlctl ыгаt t ltij

|.tcIr.,li|гitll(] 0| 06 2()2]

Хинциt,lская I\4, I{,

ст ]и1 l



испLIтАтЕлLнАя лАБоl,АтоI,иlI (цЕIIтр)
(rедер:rлыlого бlодясе,гrlоI,о учре}кденllя здравоохрапения
<Щентр гпгIlеtlы rl эпIIдемIIо"тrогl.tlл в Калужской областп>

(ФБУЗ KIJeHTp гиг1,1ены L],)лидеN,IIlологии в ltалух(ской областI,t>)

Юридическtлй алрес: 2480l 8, г. Калуга, ул,Баррикад, д. ] 81,
Фактl.t,tесrtrrЙ адрес: 248018, г, Кмуга, 1,л.ýпррцllал, п.l81 (cTpoeHLre 1, строение З), 248010, г. Калуга, ул. Чи.rерин; ,

л.l -а, телеt!он/факс (4842) 57-46-75. Е-ццiI id@kaluga,ru, bttp ://40.rospotrebnadzor,ru./center/
oкl]o 75476 l 92, огрн]95'кi0i{OФ}у,&дннл(пп: 40280ззз49 / 40290l 001lJ;l .!l,,:.l,&_

Уникальный номер записt,t об aKr,pe,lrrгarffri._, .r 
'',i"i '+ ,1r:'_'ф УТВЕР){tДАIОУникальный номер записt,t об onnp"r,, r.uцflri]', 

'' 
;$jTT :l ,r:.'ф УТВЕР){tДАIо

dрессlреаккрсдllI(lванны\,Jlиlt: i- .':_'r}.;{,f ;]_..' '1 l)5коволttrельИJitt(DБУЗ(ЦенцIигиеныи
N9 РоСС RU,0001,5l0l0o i ' , Ё."i_#ir.,i ", "Ё rпtlдечIlолоt йt в l(алуr.ской области,,

'*'r,_'., 
_r,**__ .,'т':,',',l, , ,,-,

';. . ,-,.' ,i},,* is*-i;i_ ."^ ,Е l)),ковод1.1тель ИJl[l ФБУЗ (Центр гигиены

, ' Ё'"i#i..,1 *, ý lпrlлеч Ilолоr2Йr в l(алуlъ,ской области,,_i..,i $ri_,Jl;d.:- , ý .,T|tzzt,/
.,, ,. ,.. ,,i; .ri .'.,-.]]ь:]. Д (.,. ,/ Винникова О.Н.
.. , , ,,,,,;,a'j, ,_j'. ,l.,''}t'] ].1l. ;l,i,]r1', :7t. 

_ 
l1,,_i ,l ll, ] ..t ,

'ъa' .l 'r :,l , ,, МП 01.06.2022 г,

1IротоItол испытАIIиЙ
Nl 4754 от l пюня 2022 г.

l. IlаиNrеновапllе прелпрпятIlя, оргillltlзацtlп (]ляllllтель): ООО L{CJI "ЛЕССЕРТИКА'
2, IОрrlдпческиit адрес: 249000, l(алутrская обJIасть. Боровскr.Iй рirйон, г.БалабаtIово, пл. 50 лет Октября д.1

(DnKTtIчecкllii адрес: 249000. КаlrуlItская обласr,ь, Бсlровсtttlй palioн, r,.Балабаново, лл. 50 лет Октября, л,l

3, Наttпtеtlовлппе образца (пробы), лilтл llзготов.l0ll!lя: Ilлиr,t,t лрсв!.сноволокнистые средней плотности М,ЩФ t
tlp]l\leHeHLleM карбам илоdlормальдегI{дноЙ сл,lоjIы MapK].I 11lrЗ20; дата изготовления: 04.01.2022 номер I]артии: не

указан; объеN] партпи: 9240 листов ;у[аковка: ПолmтиJIеновая пленка; вес(объем) пробы для испытаний: 1 uроба

4, II}готовптсль (фrlрIt1l, пpe/lIlpllr1,1,1l0, орглttrtзлttltя): ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУI(Т ГДГДРИI-1'
РОССИЯ. Сп{оленская область, г.Г'iiгарtl]l. Эхtвинсклй проезп, л.1

cTp.r пt: РОССl{Я

5. N{есто {,тборt: ООО "ЭГГЕР /{РЕВПРОДУI(Т ГАГАРИН", РОССИЯ, Смоленсltая область, г.Гагарtlн.
Эii(в I1I]c I(]Iii проезл. л.l

6. }'с,,IоRllя отборл, дос,гrвiilI
,'(ата ll вреrlя отбор:l: 23,03.2022 l0:00
q).l0.С).. лол?ltllос,гь: [iарлогIов И.I), , экспср,г оС ооо "Лессертltка"
llptt огборс присутс,гвоваrt(и) КL]риенков А,Г, спецl4алрtст по сертификации ООО 'ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКl'
гд I,А р tl FI"

)'t:.loBttл ]loc-t,tBtiIr: соответствуют Н/{

Датl tl врспtя лостttвlill в llЛЦi 29.04.2022 14:З0

1,Iсл ыr а ге-rtьнirя лабораторrtя (ttеrггр) не несет ответственности за отбор образцов (проб) и информацию,
прсдOс,гавленн)/]о заказч1.1]iом

7. /loпO.qIlIlтe.цbHt le свелеltпяi ()сltовttlIие:

Залвлспrtе заказчllrtа, !оговор Ne 90 от i7,01,2020 Проба N9 4754ll ]!1одельная среда: воздушная прL
,теплпера,r5,ре 20" С
llроба Л! 475;l/2 - i\lодсльная средit: воздуlхная при,гемпературе 40О С

8. IIr( lll прод\,кllllIо: ГоС'Г З2274-202I

9. tlj{, ;rс,гл.rrtеttтt.tруlощllе 0б,ьепr.tаборilтOрных llспытallrllйt и llx оцеtlку:
МР 29Фll/268tj "Экспресс-\{етод о1]енки тOкси(tности проб воздуха по водорастворимым компонентам с

l lc 1lол ьзован иеl\,l в ](ачест8е тест-объекта спермы trрулноrо рогатого cltoTa.",
Елпные СанЭп[' "Едttные сапrrтарно-эlll!деN,{liологическllе ll гtIгIlенlлIеские требования It товарам, подлежащим
са нл t,.1pHo- ) I l llдеNl rloJIo гIIч ес ](о]\1у ltаjlзору (кOнl,ролlо), чтверrкделные решение\{ комисси!t Тамохецного соtоза
ог 28.05.20 ]0 г. Nч 299"

I0. liол обр.]цll (lIробы): Р.С.22.4751 l

l l. УслоRпя провеленля ttспы,l,ii}tl!ii: УсловLlrl rФоведен]lя I{спытаниii соответствlтот нормативным требовациям

I)сl}у.пr,r,а,гы Irспыl,irнIl!i

l]poToliol Л'[ {-/ j l рiспс,lпrан 01.06 20]2 стр, i пз 2
|'сз},пьl,а,гы относягся TolbKo к о(jъсliталl, проtпедlUI.iNl испытания,

lJастоя]лиii протокол нс Nlо}кст быть пол]{остыо ]lлll llac,],IltlHo воспроIlзведсн без пItсьуенного разрепlения ИЛЦ



tlall ]a испытаlIrlй l 1.05,2022 jлта ыата 27,05,2022 l0:0з

Испытаllия llроводип(и): ЕлrlсеевirЛ. В,, )кс]tер],химик
(DlI( ) :1о]riIlостllого ,lица, ответствеIll]ого за проведеIiие испьпаIпjй: ГерaiськиIlir А. И,, заведующая лаборmорией санитарltо-

хиvических и то](сикологических

ОIlределrlеNlые
показатели

О РГАНОЛ ЕПТI,I ЧЕСКИИ АНАЛLIЗ
Обра]ец поступил 04,05.2022

Регистрациоllный помер пробы в жургlале 4754/1
l.]спытаllия проведе]Iы по адрес),::2480l8. I(м),яiская обjlпсть. г.](ащ,га, чл,Баррикад, дом l81 (строеllие 1)

(] А н и т А р I{ о _ г I,1 г и Е н l] lI E.cIi и Е лl с с л Е д о в А н и я
Обраrец поступиr 04.05.2022

РегистрациоIlIIый lIoMe| пробы в я<l,рлlале 475411

llспыгаltия !lр()tlедеllLl по ir-rpec1::2:18018, I{а1),я{ская об]асть. г.I(а-])га. чл,Бalррикад, дом l81 (строеIlие 1)

рАдIlо"Iогt{tlЕсiiltЕ ll ссJI Едоl}Ан лlя
Обрiвец пост)IIll.] 29.0-1 2022 1,1:З0

РегистрilцItоl]Ilь]it IIопtер прtrбы в lкурrrале 4754lJ
ljспытilllия про]]едеllы по адрес),::2480l0. ]{алуr(скllя область, г.l(алуга, ул,LIичершIа, доNt ]-а

токс1,1 колого_ги гll ЕнllчЕски Е lIсслЕдовАнIIя
Образец поступиr 04,05,2022

I'егистрацио]Iпый llo\lep пробы в жlрrrале,1754/l
псllытцIIия проведелlы по alpec)::2]80]8. l(tл),жскitл область. г,l(алl,га. ул.Бtррикал, доN1 l8l(стросIIие1)

сА н Ll тА р н о - гl,t г 1,1 Е 1-I ll Ll Е с к tl Е ll с сл ЕдовА н ия
()браrец пост),пиJl 04,05,2022

I'егистрilцйоllllый llo!lep пробы в ,(yl]IIaae 4'75412

I.1спьгIаllLlrI IIрове;lеIIы по aцрсс) : ]2.180 l 8. liа.,l1,я<скllя об,lпсl,ь. l,,l(i]]l) га_ ул,Баррикzц, дом 18l (строеIIие 1)

Результirты отrtосятся только Ii объсктit\t. лр(,)шсдшпNI пспытания,
Ililc,roяU1llil протокоl пс \lоrrcт быть полность}о IlllI частI.LIlно воспр()пзlс,lсll бсз писыIенlIого разрсшсния ИЛIl

lIа.Ilлil испытаlltlй l 1,05,2022 fi,га выдачи ьтата 27.05,2022 l0:03

Испытttttия проводил(и): ЕлисееваЛ, В,. эксttеlэт-хиrчIиlс

(l)I]( ) .,iOlБllocl llol о Jица. огве гс,l веllIIого за проведеllие испыт1llll1й: l-ерilськиtIл А, I.],, заведуюшм лаб()раториоЙ саItитарпо-
,ll' ,'сllllLIJ.jпи\, ,1,/',ll;, -\,l\lи',((,:J\ i] ]n|:!,,,il,| 'Il|',e(].,I\ исс,lедовl1 lий

датtl IIач2lла исгtытаltий 05,05,2022 09:0t) льтата ] 1.05.2022 l5:09
IIе(llи-l]7

ИсIlытаlt1.1я прово-]и,п(tl): :]iйцева.J1. Д,. q)ельjlшер-лirбораilт

(l)lI() .1(),l)iIloc],1loгo lиllа. ответствеIlItого зi1 пI)оведеIIllе испытаllllй: Феоктистова Т. А., заведующая отделеIIиеМ радиациоЕпIОЙ
I lll,иены с l]ilлиологической ll Jl:Ll]JnTиlllЙ lll,llи-иDvIошJх иlл\llе]lий

дата IIачllлд испы1,1lllиЙ l 1,05,2022 ,l!та вы-]ilчll rаl а 27.05,2022 l0:0з
lIL,lelic токсичllостl.]

ИсtrытаtIия Itроllо;lип(и)] Еrпссева Л, [J.. )licllel]T-xLlIlиK
(D i,]( ) _]о.l)кllос,1lIого ,rица. оIветс,гвевllого зilпроведе] lие ис ытаllцй] I-ераськиIIir А, и., заDедУюЩirя лабораторией санитарно-

изLlко-химllческих и токсикологиLlеских

-,l,,j l1,1,1:1,'l:'l испLlI.,,ll: 2 { lli ]022 :l,,' , ь,,l:l1, 1аlа 27,05.2022 10:04

\4ети;lовый спирl

Испьгlаltи'] проводllл(и)| E.lilcee!a Jl, В,. эксперт-химик
(I)11().]olriIl(rцIloгo.Illц1l. оtl]е,гствеIIlIог() за проведеllие !lallытаllийi I'ерitськиlllL Д. И., зl!ведующая лабораторией сапитагllо-

г],]ll]сllиllссliи\- (lltзtttкl-1ttllи,Lесtiпх и тоl(сик),lогичсск1]\ \1е'гO,fов исследовJllпй

,l1,1l().. lo,l)liltUc ll, ,l l! llIl. 0l ве l с lBeH ноl'о rчформлеllIlе п |,U l0l(o.1:i:

--- 
б/4ь зеIIче ]Kollil г, Ф,. ']аведуюlцая отделеIIием приема и кодирова}lия образцов

( )кон,titние протоl(ола,

l lprlTrlrtLl,r,Vl,l75:1 рас|lсчаган 0l 06 2022 стр,2 из 2

Ре,rультаtы
ис l,]ытан и й

N4y 2,1,2.1829_04

РД 52,0а, I86-89 (л. 5.2.1, i.)
мук 4,t.з170_14

мук 4.1,1478_0зMelree 0 00lj
гост з0255_2014IIе более 0,0I

РД 52.04, 186-89 (п. 5.2.1,1.)0.()24*0.006 tle более 0,04

Mylt 4,1.з170_14

мук 4.1.1478_0зrteL .-е U,01) l j tte более 0.003

ITe более 0,01 гост з0255_20140.005з+0.00l l


