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по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,

токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от « 24 » октября 2013 № 05/3037

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг,

технической, проектной, иной документации:

Нормативно-технические документы, результаты лабораторно-инструментальных

исследований готовой продукции - покрытие напольное поливинилхлоридное

гетерогенное «PRO» тип «HYPERION SB».

2. Заказчик ЗАО «ТАРКЕТТ»

2.1. Юридический адрес: 446300, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная

зона, д. 1

2.2 Фактический адрес: 446300, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная

зона, д. 1

3. Изготовитель-разработчик: ЗАО «ТАРКЕТТ»

3.1. Юридический адрес: 446300, Самарская область, г. Отрадный,

Промышленная зона, д. 1

3.2 Фактический адрес: 446300, Самарская область, г. Отрадный,

Промышленная зона, д. 1

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- Технические условия ТУ 5771-042-54031669-2013 «Покрытие напольное

поливинилхлоридное гетерогенное «PRO» с изм. 1.



- Рецептура продукта - Покрытия напольного поливинилхлоридного гетерогенного

«PRO» тип «HYPERION SB»;

-Акт отбора образцов продукции от 30.09.2013 г.;

- результат лабораторных испытаний №1-10/2557 от 23.10.2013 г. ИЛЦ ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»;

- протокол лабораторных испытаний испытательного лабораторного центра ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» №05/4513 от 24.10.2013 г.

5. Заявление на экспертизу зарегистрировано в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Самарской области» №05/4272 от 01.10.2013 г.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Производство напольных покрытий ЗАО «ТАРКЕТТ» располагается по

адресу: Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промзона 1.

Условия производства и технологический процесс по изготовлению

полимерных напольных покрытий соответствует санитарно-гигиеническим

требованиям. Предприятие имеет санитарно-эпидемиологическое заключение

установленного образца о соответствии его санитарно-гигиеническим

требованиям № 63.36.06.25.23.М.000576.09.06 от 28.09.2006г., выдано

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области
в городе Отрадном.

Заявка в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» от

ЗАО «ТАРКЕТТ» на проведение лабораторно-инструментальных испытаний

готовой продукции - покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное

«PRO», на соответствие его санитарно-гигиеническим требованиям, вызвана

введением нового типа поливинилхлоридного покрытия -тип «HYPERION SB».
Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное «PRO»

предназначено для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А: жилые

дома, детские дошкольные учреждения, дома ребенка, лечебно-профилактические

учреждения, дома инвалидов и престарелых, санатории, учреждения отдыха,

учебные учреждения, закрытые спортивные сооружения, служебные помещения с

постоянным пребыванием людей в зданиях управления, на промышленных

предприятиях и других объектах типов Б, В; типа Б: предприятия пищевой
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промышленности,торговлииобщественногопитания,гостиницы,магазины

промтоварные,предприятиясвязи,предприятиябытовогообслуживания,

культурно-зрелищныеидругиеобъекты;типаВ:промышленныепредприятия,

вспомогательныеибытовыепомещенияисооружения,склады,гаражи;пути

эвакуации;поклассификацииBSENISO10874помещениякласса34,43.

Указаннуюпродукциюнерекомендуетсяприменятьвпомещенияхс

интенсивныммеханическимвоздействиемиинтенсивнымвоздействием

абразивныхматериалов,жиров,маселиводы.

ПокрытиеПВХгетерогенное«PRO»изготавливаетсяконтактно-

промазнымспособомизпластическоймассынаосновеполивинилхлорида,

пластификаторов,стабилизаторовиразличныхдобавок,нанесенныхнаподоснову

-стеклохолстспоследующимдублированиескаландровымиПВХпленками.

Продукцияизготавливаетсяпотехнологическомурегламенту,в

соответствиистехническимусловиямиТУ5771-042-54031669-2013«Покрытие

напольноеполивинилхлоридноегетерогенное«PRO».

ОбразцыназваннойпродукциидоставленывФБУЗ«Центргигиеныи

эпидемиологиивСамарскойобласти»автотранспортомзаявителя01.10.2013г.,

актотбораобразцовзаявителемот30.09.2013года.

Определениеобъемаипереченьнеобходимыхиспытанийдляпроведения

санитарно-эпидемиологическойэкспертизыпродукциисформированна

основаниизаявлениязаказчикаиЕдиныхсанитарно-эпидемиологическихи

гигиеническихтребованийктоварам,подлежащихсанитарно-

эпидемиологическомунадзору(контролю),утвержденныхрешениемКомиссии

таможенногосоюзаот28.05.2010г.№299ГлаваИ.Раздел6.«Требованияк

полимернымиполимерсодержащимстроительнымматериаламимебели».

Испытательнаялабораторияаккредитованавустановленномпорядке,имеет

соответствующийаттестатаккредитации№РОССRU.0001.510137от20.09.2013

г.,прилагается.

Испытанияпродукциинасоответствиееетребованиямвышеназванных

санитарныхнормиправилпроведенывпериодс08.10.2013г.по24.10.2013г.на

базелабораторногоцентраФБУЗ«ЦентргигиеныиэпидемиологиивСамарской

области».Пробы,отобраннойпродукции,поступиливлаборатории

3



. испытательного лабораторного центра (санитарно-химическая лаборатория)

закодированными (код 05/1027.1-10.08.10.13В), с надлежаще оформленным

направлением.

Все необходимые и предусмотренные для данной продукции испытания

проведены на поверенном оборудовании.

Испытания готовой продукции проведены по следующим обязательным

показателям:

- миграция химических веществ в воздушную модельную среду;

- запах.

В перечень определяемых показателей вошли следующие химические

вещества: диоктилфталат, дибутилфталат, формальдегид, хлористый водород.

Испытания проводились на газовом хроматографе «Кристалл 5000.2» с

ПИД, зав. №752874, Свидетельство о поверке №579372/308381 от 19.09.2012 г.,

колориметр КФК-3, зав. №9004373, свидетельство о поверке №613785/308553 от

20.12.12 г.

Миграция определяемых химических веществ при температурах +20°С и

+40 С, насыщенности 0,4 м2\м3 (время экспозиции 24 часа) в воздушную

модельную среду не превышает установленных гигиенических значений, образец

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим

требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору

(контролю), утвержденные Решением комиссии ТС, Глава И. Раздел 6.
«Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и

мебели».

Уровень запаха, в поступивших образцах, соответствует требованиям

санитарных норм и правил.

Все полученные результаты лабораторных испытаний (№1-10/2557 от

23.10.2013 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области)

вошли в протокол лабораторных испытаний №05/4513 от 24.10.2013 г. ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области, который является

неотъемлемой частью настоящего экспертного заключения.



Упаковка и маркировка готовой продукции осуществляется в соответствии с

требованиями технических нормативных правовых актов, сопровождается

инструкцией по применению и использованию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании выше изложенного:

Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное «PRO» тип «HYPERION SB»

предмет экспертизы

Заказчик ЗАО «ТАРКЕТТ»

Юридический адрес: 446300, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная

зона, д. 1

Фактический адрес: 446300, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная

зона, д. 1

соответствует (не соответствует) государственным санитарным нормам и правилам:

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к

товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),

утвержденных решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 Глава

II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным

материалам и мебели».

Заведующая отделением ГДиП

ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Самарской

области», врач по общей гигиене
О.П. Гокоева
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