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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
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ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4l9 тел. (495) б87 3бl9, факс (495) 687 4067
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о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукци
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
На основанttи заявления
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Организация-изготовитель: ООО <Сен-Гобен Строительная продукцlrя Рус>
Адрес: 14030l, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 ( Россия )
Импортёр (поставщик), получатель: ООО <Сен-Гобен Строительная продукция Рус>
Алрес: I4030t, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. б0 ( Россия )
Наименование продукции: Изделия теплоизоляционные из расплава минерального сырья "lSOVER", марок:
'Iепло и Тихо Крыша, Тепло и Тихо Стена Плюс, Тепло и Тихо Стена,'I'епло и Тихо Полы и Перекрытия

Продукчлrя изготовлена в соответствии: с

ТУ 23.99,|9-024-56846022-2016 "Изделия теплоизоляционные

расплава минерального сырья ISOVER"

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, акт отбора, протокол,

из

ТУ 23.99.19-024-56846022-

20lб "Издел[lя теплоизоляционные I.|з расплава минерального сырья ISOVER", техническая информация,
доверенность, учредительные документы, свидетельство права
Характеристllка)

ингредиентный

состав

продукции:

гидрофобизируюrцимлr добавками или без них

|

Пролукчия

Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккред}rтацlли

ЛЪ

изготовлена

из расплава

минерального

сырья,

с

RA.RIJ.SI0895) Л!942 от 29.11.20lб г.

}ii068036
о ооо .ПФрвый печатный двор", г. москва, 2о16 r

Гигиеническая характеристика продукции

:

Вещества, показатели (факторы)
Интенсивность запаха образuа в естественных условиях
Напряrкенность электростатпческогполя, кВiм. не более
Аммиак, мг/мЗ. не более
Спирт метиловый. мг/м3. не более
Формальдегид, мг/м3, не более
Фенол, плг/м3, не более
Удельная эффективная активность естественных
радионуклидов, (Аэфф, Бк/кг):
Исследованный образеч по эффективной удельной

Фактическое значение

Гигиенический норм

l

не более 2
l 5,0

балл

4.9
менее
менее
менее
менее
7з,8

0.00 l*
0.00 l *
0,00 l *
0,001 *

0,04
0,50
0,01

0,003
до З70

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

Область применения: Щля использования в качестве тепло- и звукоизоляции строительных конструкц
систем, применяемых при н_овом строительстве, реконструкции илкапитальноц р9м9]Ilе!,р_l.f_.лдля
наружныт и внутренни* папот. всегтипов здании и сооружении (А-б), в т9м числе жилых домов и

адfufuнистративhьiх зданЙй. офirсов, гостиниц, вокзалоdцаэропоРтов, ресторlнов и предприlтий
торговли.-культурно-массовьaх и спор_тивных соорчжении, учеоно-воспитательных fаведении, детск
уедицинскйх 1ч|.lЪддений (в l.ч. .l9чебно-профи.lri5тllчески\ tl caH.aTopHo-K),popTнь,l_x), а так'де ня,
проl}lышленнБlх
энергетической

оOъектах (в T.rI. ооъелiтах пищевоllt
про}lышлен ности )

xIIllllIчecliollt

Фар}tацевтltческоIl.

эJектронно1l

ll

Условия использован,ия, хранения. транспOрlировки и меры безопасности: При устано,вке применение.(
органов дыханItя (pecdllpaTopbi тllпа'jIепесток). *о;ки рl,к (рукавltuыJ, гJаз (очк,t-l1црь11919J,
п,рол,кцию не до--I'дiна
тпанспортного cpe.IcTBa.
сре]ства. перево?я_шег9 прол,кцию
lо,iы иtJ\,чения на
на-повепхности
повепхности тDанспортного
до-l',кна
]озы
-liревышdть

по[
1,0 rцкЗв/.l. il на повер\ности'lпаковЁи проаl,кчirll - 2.5 uкЗв/Ч. Прl11 становке почерх
иiделия должна оь!ть }аклыта други\!и .)лементами строительных констр) кции и.lи системы(с
воздушным зазором или Оез негО). llсключающих контакт изделия с воздухом внутри помещения
Информашия, наносиNIая на этикетку: в соответствци

с Едицыми

санитарно-эпидемиологическими

и

гиг'иёни.lескими требованиямй к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологиЧеско
надзору (контролю)

ЕАКЛЮЧШШИШ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными
санитарFIо-эпидемиологическими

и гигиеническими

требованиями

(товарам), подлежаЩей

к продукции

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и метоДик, утверждённы
в установленном порядке.

"ISOVBR", марок: ТеплО
Полы и Перекрытия
Тепло
и
Тихо
и'l'ихо Крыша, Тепло и Тихо Стена fIлюс, Тепло и Тихо Стена,
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к проДукци
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
Продукция: Изделия теплоизоляционные из расплава минерального сырья
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