.по нАдзору
и БлАгопол} /ЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

в сФЕрЕ

Ешщрм

lш--вшшЕ вдрл\JВJ@l@ЖРАШшШ

к]Iшшжтш

@lДшМ@@КВШш

ОРГАН ИНСПВКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4,

4 тел. (495) б87 3б19, факс (495) б87 40б7
RA.RU.710045 от l2.05.2015

к.2,3,

Аттестат аккредитацип

ЛЪ

}Аклт@чшн ш ш

)жRc

о соответствии продукции

ЕдиныМ санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
N,с 77.0l.|2.П.001418.04.17

На основании заявления

Nq

01344

.Щата
от

19, 04,2017 Г,

03.04.2017

Организация-изготовитель: ЗАО "Завод Мин плита "
алрес: 454930, Челябинская область, Сосновский район, деревня Таловка, промплощадка ЗАО "Завод

Минплита"

( Россия )

Импортёр (поставщик), получатель: ооО <<Сен-Гобен Строительная Пролукчия
Ддрес: tiозоt, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д, 60 ( Россия )
НаименоваНие продукцИи: ПлиJЫ минераловатные теплоИзоляционнЫе

марок:

Рус>>

ISOVER на полимеРНОГrt

СВЯЗУЮЩеМ,

изовЕЁ кдркАсный дом, Йзоввр мАстЕр тЕплых кРыШ, ИЗОВЕР МАСТЕР ТЕПЛЫХ
И ТИХО

МДСТЕР ДКУСТИКИ, ИЗОВЕР ТЕПЛО И ТИХО - ПЛИТА, ИЗОВЕР ТЕПЛО
ТЕПЛО ПОД СДЙДИНГ, ИЗОВЕР ТЕПЛО И ТИХО _ ТЕПЛО ПОД ШТУКАТУРКУ, ИЗОВЕР ТЕПЛО И
ТИХО _ БЕСШУМНЫЙ ПОЛ
СТШН, ИЗОВЕР

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 23.99.19-051-56846022-2017 "ПлитЫ минераловатные

,епло"золоционные ISovER на полимерном связуюшем"

ТУ 23,99,19Перечень документов, Irредставленных Еа экспертизу: Протокол испытаний, доверенность, этикетка,
акт
связующем",
на
полимерном
ISOVER
теплоизоляционные
минераловатные
2-2017
051-5684602
''Плиты
отбора, учредительные документы, свидетельство права

сырья на
характеристика, ингредиентньтй состав продукции: Продукчия изготовлена из расплава минерального
него
без
или
кашированием
них,
с
или
без
гидрофобизирующими
добавками
с
полимерном связук)щем,

@

ООО пПервый печатный дворо, г. Москва, 2{

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факгоры)

(Dаtgгическое значение

гигиенический

Интенсивность запаха образча в естественных условиях,

1

не более 2

4,9

15,0

ба,чл
Напряженность

электростатиtIеского

поля, кВ/м,

не

более

Аммиак, мг/м3, не более

менее
менее
менее
менее

Спирт метиловый, мг/м3, не более
Формальдегид, мг/м3, не более
Фенол. мг/мЗ. не более
Удельная эффективная активность естественных
радионуклидов, (Аэфф. Бк/кг):
Исследованный образеu по эффективной удельной

0,00l*
0,08*

0,04
0,50

0,00l*

0,01

0,00lx

0,00з
до 370

108,9

активности природных радионуклидов соответствует I
классу материалов, используемых в строящихся, жилых
и реконструируемых зданиях. Ограничений при
использовании не требуется. * - ниже порога
чувствител ьности прибора

область

lтальном

ремонте,

в т.ч.

в том числе жилых дом(
и
и

Условия использования. xpaHeHLuI. транспорIировки

и

длеры безопасности:

При установке ПриМенение,СИЗ

органов дыхания (ресdираторьi типа'Jlепесток), ftожи рук (рчкавичьr), гла1 (9чцц-]1цр_чlь_I_9J: lYlощно
дОзы излучецця нцп9веРхноСти транспортного средстВа, перево:яJщегQ цро&чкцию не должна
превышiть lrU м_к5в/ч, а на поверхности-чпаковКи продукции - l,э мкJв/ч. tlри установке поверхносr
иlдеJия должна оыть зак_рыта друfими fлементами строительных констрvкции и"lи системы(с
воздушным зазором или 0ез него), исключающих контакт изделия с воздухом внутри помещения
и
гигиёническими трýбованиямй к продyкции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическом
надзорУ (контролЮ)
л rд,ттr.^I_-_r ti!, I-гrr п
',п,

Информация, наносиМаlна этикетку: в соответствци с Едицыми санитарно-эпидемиологическими

ЗАКЛЮЧШШШШ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными
санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённы
в установленном порядке.

ISOYER на полимерном связующем, марок:
ИЗОВЕР КАРКАСНЪЙ ДОМ, ИЗОВЕР МАСТЕР ТЕПЛЫХ КРЫШ, ИЗОВЕР МАСТЕР ТЕПЛЫХ
СТЕН, ИЗОВЕР МАСТЕР АКУСТИКИ, ИЗОВЕР ТЕПЛО И ТИХО _ ПЛИТА, ИЗОВЕР ТЕГ{ЛО И
ТИХО _ ТЕПЛО ПОД САЙДИНГ, ИЗОВЕР ТЕПЛО И ТИХО _ ТЕПЛО ПОД ШТУКАТУРКУ,
ИЗОВЕР ТЕПЛО И ТИХО _ БЕСШУМНЬЙ ПОЛ
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к пРОДУК
Продукция: Плиты минераJIоватные теплоизоляцпонные

(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому

Главный врач
(заместитель главного врача)
Заведующий отделом
профилактической

Врач (врачи)

надзору (контролю).

ry
,и

Иваненко А.В.
Ф,

lt,0.

Завьялов Н.В.
Васильева Г. В.

сФЕ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА по нАдзор}
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ иБJ iАгопол
]

)

ШЕРz

чЕловЕк,

t, ... ]t .,i

]mtm,

D\frр,А,нгmн

ш

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4,

к.2,3, 4 тел. (495) б87 361 9, факс (495) б87 40б7
ЛЬ RA.RU.7r0045 от 12.05.2015

Аттестат аккредитации

{

ш

ртffi()в

il

з

ffi

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к проДУкции
(товарам)о подлежащей санитарtIо-эпидемиологическому надзору (контролю)

лъ

На основании заявления

ЛЬ

77.01.12.П.001419.04.17

Щата

01343

от

19,04,2017

Г,

03.04.2017

Организация-изготовитель: АО "ИЗОРОК"
Ддрес: 392526rТамбовская обл., Тамбовский р-н., п. Строитель, ул. Промышленная, етр.2 ( РОССИЯ )
Импортёр (поставщик), получатель: ООО <<Сен-Гобен Строительная Продукчия
Адреi: 1а0301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 ( Россия )
Наименование продукции: Плиты минераловатцыетеплоизоляционные

Рус>>

ISOVER на полимерном связующем,

изовЕр кдркАсныЙ дом, изовЕр мАстЕр тЕпльж крыш, иЗовЕр мАСТЕР ТЕПЛЫХ
СТЕН, ИЗОВЕР МДСТЕР ДКУСТИКИ, ИЗОВЕР ТЕПЛО И ТИХО - ПЛИТА, ИЗОВЕР ТЕПЛО И ТИХО тЕпло под сдйдинг, изовЕр тЕпло и тихо _ тЕпло поД ШТУКАТУРКУ, ИЗОВЕР ТЕПЛО И
ТИХО _ БЕСШУМНЫЙ ПОЛ
марок:

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 23.99.19-051-56846022-20l7
теплоизоляционные ISOVER на полимерном связующем"

"Плиты минераловатнЫе

ПереченЬ документов, представлеНных на экспертизу: Протокол испытаний, доверенность, этикетка, ТУ 23.99.19051-56846022-2017 "ПлитЫ минераловатные теплОизоляционНые ISOVER на полимерном связующем", акт
отбора, учредительные документы, свидетельство права

характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукчия изготовлена из расплава минерального сырья на
полимерном связующем, с гидрофобизирующими добавками или без них, с кашированием или без него

РассмотренЫ протоколЫ

(Nл,лата лротокола, наименование организации (испытательной лаборатории, ueHTpa), проволящей пспытания,

u-aa.u, u**p.o"ruu""!:,

протоколы иц ФБуз"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации ЛЬ
Rд.RU.510895) ЛЬ5905 l7 от l1.04.20l'7 г., ИЛЩ филиала ФБУЗ"IJ,ентр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитациlл J\b RA.RU.S10895) Jф209/б от 20.03.2017 г.

о ооо ппервый лечатный двор

Москва,2017

Гигиеническая характеристика продукции

:

Фактическое значение

Вещества, показатели (факторы)
Интенсивность запаха образча в естественных
балл

условиях, l

Напряженность электростатшIеского поля, кВ/м,

не

не более 2

4,9

более

Аммиак, мг/м3, не более
Спирт метиловый, мг/м3, не более
Формальдегид, мг/м3, не более

Фенол, мгlмЗ, не более
Удельная эффективная активность естественных

гигиенический н

менее
менее
менее
менее

15,0

0,00l

*

0.08*
0,001*
0,001*

0,04
0,50

0,0l
0,003

до З70

100,7

радионуклидов. (Аэфф, Бrс/кг):
Исследованный образец по эффективной улельной
активности природных радионуклидов соответствует l
классу материiLпов, используемых в строящихся, жилых
и реконструируемых зданиях. Ограничений при
использовании не требуется.
* - ниже порога чувствительности прибора
Область применения: для использования в качестве тепло- и звукоизоляции 9lр9цт9дццLlх кО_н_СТРУКЦИ]
систем, применяемых при н_овом строительстве, рекgц_струкциц цлкациталь_н_оYлр9ц_9_цIе:_рf.З_. для
наружЁыk и внутренниi рабо1, всех'типов зданйй и qgqрУщ_еццJ_Ц-_Ц),_" том числе жилых домов и
адfuiлнистративЪьfiЪдаПи'й,-фhiоБ, гостиниц, вокзалов^tчэрqg..рtор;д199т9рзн9р_9 _плр_едцр_11_sJий
торговлиr'кчльтурно_массовьiх и спор_тивных_ соорчженцЦz_у_чýОц _о-лв_олцуf?fельных з?ведении, детски
пIehllцtlHiKlix r,чir'е;менllй (в т.ч. .печебно-профи"rd5тически'х и gанLаJgрц9:цIр9ртц!_|.I): з тlцд_е__цз___ __
промышленнЁlх-объектах (в т.ч. объектах ПиЦевой, химическои, фармацевтическои, электроннои и

энергетической промышленности)

Условия использования. хранениJl. транспортировки имеры безопасности: При уqЦцОРЦ_9 ЦР_ЦЦ9Ц9ДЦ9,С"ЦЗ
ойа;6Ыli;l-:йния'iреспираторы типа ЛёirЪdiок),Ёожй pvK (рукавиftыI, глаз (очки'закрытые). Мо,
Не ДОЛ,rt*На
ДОЛ'rt*На
н{п9веВхноети транспортного средстВа, пеРевозяJщегQ цродукцию
дЬзы излYчениля н{п9веliхности
цРОдУКЦИЮ не
IIри.установке поRерх
мкЗв/-ч. Ilрцу9тlн_qр_ц9
продчкцйи - Z,5 мкЗв/ч:
поверiности'чпаковЁи продукчйи
1.0 м_кЗв/ч,
мкЗв/ч. d на поверiности'упаковЁи
riпевышli-ть
riревышli-ть 1,0
ц999рI
СЦ9Т9ЦР]lС
ИЛИ
кОнСтРvКЦИИ
Строительных
эЛементами
иiде"ция доJжна быть закрыта дРугими
помещеншя
внутри
с
воздухом
контакт
изделия
исключающих
негti),
воздушпым зазором или без
Информачия, наносимая на этикетку: в соответствци с Едиными санитарно-эпидемиологическими и
гигиеническими треоован иями к продукции (товарам), подлежащей санитарцо-эпидемиологическом
надзору (контролю)

ВАКЛЮЧШШШШ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными
санитарно-эпидемиологическими и гигиенич""пrr" требованиями к продукции (товарам), подлежащей
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и ме,iодик, утверждённьж
в установленном порядке.

ISOVBR на полимерЕом свяЗующем, маРОК:
ИЗОВЕР КДРКДСНЪЙ ДОМ, ИЗОВЕР МАСТЕР ТЕПЛЫХ КРЫШ, ИЗОВЕР МАСТЕР ТЕПЛЫХ
СТЕН, ИЗОВЕР МДСТЕР АКУСТИКИ, ИЗОВЕР ТЕПЛО И ТИХО _ ПЛИТА, ИЗОВЕР ТЕПЛО И
тихо _ тЕпло под сАЙдинг, изовЕр тЕпло и тихо - тЕпло под штукАт).ркУ,
ИЗОВЕР ТЕПЛО И ТИХО - БЕСШУМНЬЙ ПОЛ
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукци
Продукция: Плиты минераловатцые теплоизоляционные

(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому

надзору (контролю).

l

Главный врач
(з4меститель главного врдча)
,,]

Заведующий

отделом

Иваненко А.В.
Ф. и.

о,

М. П.

профилактической токсикологи и

Врач (врачи)

к
/Ф
*------::

Завьялов Н.В.
Васильева Г. В.

