ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
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ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, MocKBn, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) бS7 3б,l9, факс (495) б87 40б7

Аттестат аккредитации

ЛЬ RA.R[J.7t0045 от

l2.05.20l5

ЭКСПШШР 1Ш@Ш ВАКДЮЧШШШШ

о соответствии продукции

F.Диным санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукци
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому Еадзору (контролю)

Nъ

Jlg

на основании заявления

Nq

,.,.,,

77.01.12.п.002860.10.1б
_

02888

Организаuия-изготовитель: Филиал

Ооо

"Текнос" в городе Санкг-Петербург

Алрее; 198515, Санкг-Пет9рбург, г. Петергоф, ул. Новые Заводы, л. 56, корп. 3, Лит. А ( Росеия )
Импортёр (постав щик), получ ател ь: ООО "Текнос "
Алрес: l27055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, л. б8 ( Россия
Наименование продукции: Краски порошковые

низкотемпературная

Пролукчия изготовлена в соответствии: с

)

i

ОХТЭК марок; ОХТЭК_l (полиэфирная). ОХтЭК_l

ТУ 20.30.22-06l -93296022.20lб "Краски порошковые ОХТЭК''

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 20.30.22-061-93296022-20lб ''Краски порошковые
ОХТЭК", этикетка,регистра ционные документы, доверенность

Характеристика} ингредиентный состав flродукции: Предетавляет собой гомогенезированную

порошковую смесь
олигомерных полиэфирных спlол, пигментов, наполнителей и молификаторов. Состав: полиэфирная смола,
гидроксиалкиламид, ультраморинrтитан диоксид, амидный воск, пигменттехнический
углерол, кальция

карбонат

Рассмотрены протоколы

(Nlдата проmкола, нан|{енование организации (llспыта'rе,]ьной лаборатории, центра), проводячlей испытания, аттестат аккредитации

протоколы ИЦ ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Дттестат аккредитачилr
RA.RU.sl0895) ЛЬ13641 ll, l3913 I1 от27.09.201б г.

лIi

ЛlЬ

08?04 ?
@ООО(Первый печатныйдворD, г. Москва, 2016 г

Гигиеническая характеристика продукции:
Запах. балл
Формhл ьдегид,

п_л

Ксйлол. мг/м.кчб
Стирол, мг/м.куб

г/м. куб

l

менее 0.001
менее 0.00l
менее 0.0005 0.002

Контроль воздуха рабочей зоны при применении осуществлять по винилбензолу,
tl

до2

0.01
0.1

метилбенз_олУ_,_9_уj?хОЛУ,

повто_р_яр_ч_I]llс#_т9llтакг
формhльлегилj,, титан диоксиду, а-люпiинltю трлtоксйду. llродолжительныr-r
fiпёдчкции с кЬжей и слизистой оболочкой вьlЗь]р_ает еухость, оOез_жиривание, ра3Дра?кение. llылЬ
пьодiкцIrи. в концентрациях превышающих tlдк для воздуха раOочей зоны, оказывают раздражающее
в глаза вызывают Р33д_рlт(лелн_ие,
дёйсiвие на слизистыё оболочки глаз tr органов дыхания. llри.попадании
оказывают воздействие на центральную }lервную систему (цнс), почки, почки. llри попадании в глаза
вызывает раздражение.

окрашивqццlметадлических изделий длfl_рlз{ццьлlцлglрg:_qе{
пDомышленности. подверi,аЮщиIýЯ воздействИю атмосферныХ фаТторов: )леlчtенты Фасацо_ц 14ании,
и дверёй, ёёлЁскохоЗяйственнЫе машинЫ и Лр.-изделПй, по-стоянно эксплуатцруемых на
Бf,й;iайй воiДу*е
бiiрйiой
безопасносjти: При производстве и применении
оезоIlаg
)анспоDтиDовки и меры безопас
Усдов и я ис пол ьзо в_а н ия. хр_аценид, тDанспоDтиDовки
технологически
Z:2 -1 з21 -о3"Гигиенйческие
-03"Ги гиен й ческие т
соблюдение
соолюдение ттреOовании Lll Z. 2:2.1321
производственном,му заЪ'#;3i"*ъ,;Ёвв:дп"riр,f 8;,оу#Ёfr 6,,,,цуъъ:3d,ir- 061-93296022пDоl
цррцессов,

область применен}tя: .Щля

2016

Информаuия, наносимаLна этикетку: в соответствии с Едицыцу_слllt]t:lр_нлч1llж:!l1ол{9lи:_е_9ý:тlт,.т

iйЁлlёниgескими тр,ебованиямй к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидеN{иологпчt
надзору (контролю)

ВАКЛЮЧШШШШ

Санитарно-эп идемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными
санитарно-эпидемиологическими и гигиеническимц требованиями к лродукции (товарам), подлежащей
надзору (контролю)' с использованием методов и методик, утверждённы
санитарно.эпидеN{иологическомУ
в установленном порядке.

Продукuия: Краски пOрошковые ОХТЭКl марок: ОХТЭК-1 (полиэфшрная), ОХТЭК-1

пизкотемпературная
соответствует Единым аанитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
(товарам), подлежащей санитаirно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач
(заместитель гл
Заведующий

требованиям

к

продукци

Иваненко А.В.
Ф. и,

о.

профилактической

Завьялов Н.В.

Врач (врачи)

Васильева Г. В.

