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Гигиени.tеская характеристика продукц1,Iи;

Фактическое значение

Веulества. показатели (факторы)
в естественных
vvуцJцu
ц'\ц образша
интенсивность запаха

#

условиях. i

tlал.л

Напрlt;ttенность электростатl,ltlеского по.]"lя, кВ/м.

бt)_

lсс

длtь,lt.lак, мг/п,rj. не

Исследованн

ый

более

lE

0,04

0,08*
l*

менее
менее 0,00

iveHee 0.00 l

естественных
в

l5,0

Nleнee 0.00

более
более

образеl,t по эффекти

не бо;rее 2

4.9

не

Спир,т плетиловый. плг/м3. не
Форма-пь;tегид, мг/м3, не

Фенол. li,tгi пt j. не более
Удеltьная э(itРективная aKTtlBHocTb
радионуклидов, (Аэфф, Бкi кг):

l-игIrенlrческлti,-t HopMaTrl

l

0._50

0.0
0.00-r

*

|

05.9

до j7C)

Hoti удел bHol'i

активности природных радионуклидtlв соответствует [
клitсс\ материаjlов. i.iспользуемых в сl,рояшихся. жилых
и реконсl,руllруемых зданиях.
*
ОграниченIrл"t при использованtll,l не требуется. - ниlке

]
:|i

порога чувствtlтел ьности прибора

область применения: /|ля использования в качестtsе тепло- и 1цIцqц]OлqlчIrи строителр]цlх
систеj}l, припlецяеuых прll HoBo}t строIIтельстве, l)еконстр}кц,!п llllc.le
11 цlц1llаiрто}1 l]9ll9.HTe,
iДIt.IЫ\ -Io\loB tt
BH\Tl)eHHlrx работ, всех Тtlпов_,t_lанIП ll coop},/KeHl,!, (]1-tr). В To}l

Sý

?,

ý9l9tр}кIlи
т.ч. J.lЯ

ts

_

адйиЪистраfивньiх зданий, офисов, гостilнТц, вокзалов ца?рqЕ9рт_ор-'f9_с_.I_9l]1_н9р !| !р_9{чцу__81ии
торгоtsли,^культурн0-]!tассовьiх и споl2ти вн ых coopyrtteH ч1: уч_9сц9 ^LчсJlIлгз::j'Рл.1:}_:..lо.ý{ч.1I.т.: .]lетски
уе'JIIциlltJкйr 1чil'ед_rений (в т.ч. лечебно-прtlфи.lli5г,l1еqн11,1 ,] _(:_ачa.,9_рl19 ý}р9l]lI!!-}):1.
]t\lД1. Ht'- и
,)лектроннOи
(в т.ч. объектах пиЙевой, хими.lескоll,
прорlышленнЁlх^объектах

фармацев,I,иtlескои,

lЙерt ети ческtrй промыш.lldн Hocr и)
)

с,

l()tsl|я llспользоваНия,

\раненltя. TpaHcllOp_l ировкll ll меры безопаснtlсlrl: llри _\сIilllовке

('И-t

приllенеIIис

ol)l анов дыхания (iiёс:iiйраfорьi iипаltе'ЬЪСl ок), кожIt l)yк (ртIlрI_ц.л,]: 1.la J (оч ки'tакl)ы l ыс.).. MllruHtll
п,ро+,\ }iцIlю lle _lo.1;+iяa
-lil lы и 1.1r,ченця Hi*'пoBelixHocTll транспортного сl)едства. пе|)евоJя..,]щегtl
пllевышiтЬ lr0 rцкЗв/чr:i на повеР\ностlt'l,паковкtl пpo.l},Kцillt - 1,5 }tKrB,'il. llpl, },clalIotsb,e ll0lr(,J)\H()cI

иilе.rия ДОЛ.л\-ttа быть закрыта .lli\,гипlи )ле}lеlrтаull Строите.lьных констр\ кцllIl 11.IlI сllстс\lы(С
воздушныМ зазороМ или беЗ нег0); исключаЮщих контакт tlзделиЯ с возд\,хоNI внY,грII tIоNIеlценIrя
1.1нtРормачия. нанос14мая_на этl4кетку: в соответствди с Единццу_с?_чу_I1рнл9JISдемI.rоJIогичеСкимrt Ц
гиiиёническими требованиямli к продукцlrи (товарам). подлежашеR санита[)но-эпидемиоJогическоNгl
Ha-IJoP!'

(контро'rю'

з.\

ý

ýъ

-l ý* ч Е

ýl

ý

ý

г

'.rh

экспертиза проведена в соотtsетствии с действ),IощиNIи Е.циныtttи
санитарно-ЭпидемиолоГическимИ и гигиениLIескимИ требованиЯми к продукции (ToBapirM), гlодлеrt<ащей
сани,гарно-эп14демиолОгическомУ надзорУ (контролю) с использованием N4етодов и методик, утверlttдённых
С'анитарно-эпидеN,tиолОгическаЯ

в \,становле}Iном порядке.

теплоизоляllионные из расплава минерального сырья "ISovER" ("и:lовЕр"),
пIарок: К'Г-(]пециал, Утепляев, КлассиК, Мастер-()тандартt Специал*[lлиrа' l[рtlфи, IIромО (рlлtlн),
Il ропrо (плита),'l'еплые llлиты
,гребовагtияп,t к Ilрод),liциt
соотtsетс1вует Единып,l санитарно-эпидемиологически]\,l и гигиениLtескиN,l
Ilрсll1укция: Изделия

(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическо]чIу

надзору (контролю).
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