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ФБУЗ KLleHTp гигиены и
в Калужской области),

Л.В. овсянникова

1. Основание для проведения экспертизы: Договор Ng 90 от l7.0l .2020

2. f\ель экспертизы: соответствие Единые СанЭиГ "Единые санитарно_эпидемиологические и
гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю), утверхценные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.20l0 г. Ng 299''

3. Продукция:,Щекоративные
матовыми сlруктурами,
карбамидоформальдегидноЙ
партии: 200 листов; упаковка:

плиты на основе МДФ, покрытые лаком с высокоглянцевыми иJIи
торговой марки EGGER Реrfесt Sense с применением
смолы ; дата изготовления: 02.0З.2022; номер партии: не указан; объем
Полиэтиленовая п,,rенка; вес(объем) пробы для испытаний: 1 проба

4. Цроизводитель продукцпи: EGGER Holzwerkstoffe Вrilоп, GmbH & Со., KG Im Kissen 19,59929
Brilon Gеrmапу
гЕрмАн}UI

5. Н,Щ на продукцию: Технический паспорт "EGGER Perfect Sense JIМ,ЩФ лак"

6. организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ооо цСЛ "JIЕСсЕРТикд''
249000" Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, пл. 50 лет Октября д.1

ФактическиЙ алрес: 249000, Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, пл. 50 лет Октября,
д.1, E-mail : lesserlika@va,гLt , телефон +7 484]82l5Зб

7. Образеч (пробу) отобрал(а) Бардонов В.А. , эксперт ОС ООО "Лессертика''

8. Место, время п дата отбора: Общество с ограниченной ответственностью 'ЭГГЕР ДЕВПРОДУКТ
ШУЯ", РОССИЯ, Ивановская область, Шуйский р-н, г.Шуя, Южное шоссе, д.1
20.04.2022 10:0о

9. Условия доставки: соответствуют НЩ

утв
г

10. Il! на отбор: -
ИспьIтательная лаборатория (чентр) не несет ответственности за отбор образцов (проб) и
информацию, предоставленную заказчиком

11. ИЛЩ, выполнивший испытания:ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Ка.лужской области",
2480 i 8, Калужская обл., г,Калуга, ул.Баррикад, дом 181; М POCC.RU.0OO1 .510106

Рассмотренные материалы: Протокол испьiтаний N9 5408 от 7 июля 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
ПРОбЫ Nl 5408/1-2 в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям Единые СанЭиГ
"Единые санитарно-эпидемиологические И гигиенические Требования к товарам, подлежащим санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСкОму надзору (контролю), утвер)*ценные решением Комиссии Таможенного союза от
28.05,2010 г. Nq 299"

Экспертное заключение составил(а')| /
Заместитель заведующей отделением организации экспертиз, исследований, испытаний }
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