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Заключение cocTaB.,rcHo б oKr ября 2022 t,.

1. Оспование для проведения экспертизы; Договор Nq 90 от 17.01.2020

2, Щель экспертизы: соответствие Единые СанЭиГ "Единые санитарно-эпидемиологические и
гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05,20l0 г, N! 299'

J. Пролукчия: Плиты древесностружечные облицованные п-ленкаl}Iи на ocHolle lep\l()llcill{]ti]]!lt,]\
торговоЙ марки ЕGGЕR EURODEKOR. и,]1,(),]()l],lеltы ( L]]]l1\](l !]l i(\полимеров

карбамидоформальдегидной смолы ; дата изготовлениJ{: 28.07.2022,, номер llарtии: tle yKa.J.lll_ (]Obc\I

партии: 11,592 кв. м; упаковка: Полиэтиленовая пленка; вес(объем) пробы для испьIТаний: 1 проба

4. Произволитель продукции: EGGER Biskupiec sp.z о. о
ПОЛЬША. Biskupiec-Kolon ia Dluga_ L] l. S."ч, Jozefa ] л 1 1-З00 BiskLrpiec Polska

упикальвьтй rroMen

реестре

5. НД на продукцllю: ТехIли.tескitя Jок),\1еll lация и]l 0Iови,I,е Iя

6. Органuзачия, направившая прOлукцию на )гcllcpltt]\ (]аrlвиlе"lь): ()()() ll(_l .ll ((ll'll]l\\
249000, Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, пл. 50 лет Октября д.l

Фактический адрес: 249000, Калужская область, Боровский район, г,Балабаново, пл. 50 лет октября,
д,l, E-mail : lessertika@va.ru , телефон +7 484З8215Зб

'. Образеrl (проб)) отобрал(а) Бардонов В.А. . эксперт ОС ООО "Лессертика"

8. Место, время и дата отбора: Обцество с ограниченной ответственностью "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ
ШУЯ", 1 55908, РОССИr| Ивановская область, г. Шуя, Южное шоссе, l

20.09.2022 10:00

9. Условия доставки: соответствуют нд
10. НД на отбор: -

Испытательная лаборатория (центр) не несет ответственности за отбор образцов (проб) и
информацию. предоставленную заказчиком

l l. ИЛЦ, выпо]lнивtций lrсltытан uя:ФБУЗ "l (ентр гигиены и )пиде\{и()l0гии в Ка_l)жской об-lасl и"
2;180 l8, Калужская об]l,. г. Kaj) I,a. у: t, Барри ка:. _r,.lM ll]]:"\"lPO('(',RL',0001,5]()l()6

РассмотренЕые ]!1атериалы: Протокол испытаний N9 1278l от б октября 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Пробы Nl |2'781lil-2 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Единые СанЭиГ
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от
28.05.2010 г. М 299"

Экспертное заключение составил(а);
Заместитель завед}тощей отделением организации экспертиз, r--f
исслеловани й, испыrаний "-Ц- Хинцинская М. Н,
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