
Федерацьная служба по надзору в сфере защ1,1гы лрав I Iотреби'I'еj]е ii }I благопол\/чия человска
Федеральпое бlоджетное уч реждепrIе здравоохрапеIlия

<dfelrTp гигиеrrы п эпlrдемпологии в Калуrкской области>>

IОрипическпй и d]актический адрес: 2480t8" г,Капуга,
}],Баррикад. д.18 ], телефоlt/факс (4842) 57-46-75
Е-лlаil: sanepid(rt)kaluga.ru, httрУ/40,rоsроtrеЬпаdzог,гч/сепtеr/
оliпо 75476l92. огрLi l0540010048I2
Иl{Н/](ПП: 40280З33,19 / 40290 I 00 l

УIIиl(алыiLlй lIoNIel) об аккредитации в

реестре лиц| N! RA,Itt.],7 ] 00,1з

утвЕрждА
Главный

в Калулtской областlл)).

руково Jlь органа lIнслекUllи

ФБУЗ KI{eHTp гигиены 1.1

.]LB. овсянникова

ЭКСП ЕРТНО
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

ЗаыJTIочеtlltс составлено 30 сентября 2021 г.

l. OcBrrBitHиc лля я эксп 90от1
2. Щель llсспер'rltзы: соответствие Еди]lые СанЭиГ "Единые саtIитарно-эtlиде]чIиоJIогические ],1

гигиепические требования к товарам. подлежащиNl са}Iитарно-эl lиде]\4иоло] ическо]\Iу ti:lдзору
(контролю), утвер)tценные решением Комиссии Тамоlкенного соlоза от 28.05,2010 г. Nq 299''

3, Пролуltulя: !екоративные плиты на основе древесно-стружечных плит с лаковы]\,l I]окры.IиеI1
,l,орt,овой марки РеrtЪсt Sense, с припlенениеN,I карбамидоформальдегидной смолы; да.га изго.1овления:
01 .07,2021' но]\{ер партии: не указан; объеNl партии: 100 листов; упакоl]ка: Полиэтилеtlовая пленка:
вес(об,ьеп,l) пробы для испыr,аний: J проба

,l. ll рсlttзвtlлп,l elrb
Вгilоп Gегпtапу
г,ЕрмА ния

продукцItlt; E(i(illR Но lzц,eгkstttt]b Вгilоп. (imbH & Со,. КG Im Kissen l9. 59929

5. НД IIа Ilрол)кцItlо; 'Гехническая локументация изго,l,овите,Ilя

6. Органllзzrцltя, направившая продуltцlllо на экспертttзу (заявитель): ооо цсл .лЕссЕртикА,,
249000. Itапужская область, Боровский район, г.Балабаново, Iл. 50 лет Октября д.1

7, Образеч (Irробу) отобрал(а) Тупикин С.И.. эксперт ОС ООО ''Лессертика''

8. Место. врепtя rt дата отбора:
l llУЯ', Р()ССИЯ, Иваttовсttая
2j,08.202l l0:00

Общесr,во с ограниченной отве,гс,гвенIIостью "ЭГГЕР ЩРЕВПРОДУliТ
область, Шуйский р-tl. г.I.Uуя, IO;KHoe шоссе, л.l

9. УсловIlя досr,авкll: соответствуют НД

l0. Н{ на оr,бор; -

Испытаз,е,ltьttая ,1абораl,ория (цеrrгр) не Flece.l'o1.1]el-c-[BeHHocr и за отбор образцов (лроб) и
!l ]]()орN,IаLlиIо. llрелостаsленItуIо заказч иком

l l. I,rЛЦ, выll0.пнltвIu lt й псllьп апrlя:ФБУЗ "l{eHTp гигиеt.tы и
2480l 8. Каrуяtская обlt., l,,ltалуга, у;r.Баррикал, дом 1 8 ] : Nl

]IlидеN,] иоJIогии в Кшуrкской облirсти".
POCC.RU.000 l .5l0l06

I)асспrо,греtlltыс ]\rатерlltlлы: 11ротокол испы.tаний N! ]ЗЗ8l от j0 сеIlтября 202 ] г.

ЗАКЛlОЧ ЕН И Е: ПРОбЫ Nl l ЗЗ 8 l/ 1 -2 в объеме проведен l]ых испыl,ан ий соответствуе], ,l,ребоваl jияiu
ЕДИНЫе СанЭиl- "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к ToBapaN{]
подлея(ащим санитарIJо-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждеrIные решениеi\,1 Коллиссии
'l'altoiKeHHoг,o соtоза от 28,05.2010 г. Nq 299"

l)гспертlrос заt<лtочеrlIlс составI|л(а): Заместитель заведуюцей отделением ор
ttсс,lедоваllи й, испытан ий

pacllc,laTaнo ]0 09 202l

эксrIерти:]!
Хинциttская М. Н.

стр l ]lз l

r,аtlизации

-{-


