ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУХ(БА ПО НАДЗОРУ

ЩШtЧГР МШШШШЫ Ш РЩЩМШШ@ППШШ В ПГ@Р@Щ ШД@@КВШш

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. л. 4/9 тел. (495) б87 3бl9, факс (495) б87 4067

Аттестат аккредитации Л! RA.RU.7l0045 от l2.05.20l5

о соответствии продукции

ЕДиным санитарно-эпидемиологич€ским и гигиешическим требованиям к продукци
(товарам), riодлеrкащей санитарно*эпидемиологическому надзору (контролю)

м
на основании заявления

Jф

77.01.12.п.002859.10.16
02890

Организаttия-изготовитель: Фнл иал ООО "Текнос" в городе Са н кт-Петербург
Адрес: 198515, Санкг-ПетеРбУрг, г. Петергоф, ул. HoBbie Заводы, л. 56, корп.3, Лит. А ( Россия )
ll

Им портёр (постав щик), получател ь:

OOO "'I'eKHoc "

Алрес: I27055, г. lVlocKBa, ул. Бутырский Вал, л. б8 ( Россия )
Наименование продукции: Краски порошковые
содержащая, охтэк-эконом

ОХТЭК марок: ОХТЭК-3 (эпоксидная), ОХТЭК_3 Zп

Пролукuия изготовлена в соответствии: с ТУ 20.30.22-06l -93296022-20l6 "Краски порошковые

ОХТЭК"

/

Перечень документов, представленных на экспертизу: ту 20.30,22-061-93296022-2016
ые документы, доверенность

ОХТЭК", этикетка,регистрационн

"Краски порошковые

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой гомогенeзированную порошковую смесь
Состав: эпоксидная смола,
амидный воск, пигмент техническиГr углерод, кал ьция карбона,t,
ОЛИГОМеРНЫХ ЭПОКСИДных СМОЛ, ПIlгментов, наполнителеЙ и молификаторов.

рассмотрены протоколы (Ng,дата протокола, цаименованпе организацаи (испытательнойаuборато;lии, ueHTpa), проводящей ислытатtия, аттестат
протоколы ИЩ ФБУЗ"Щентр гигиены й эпидемиологии в городе Москве'' (дттестат аккредитачии ЛlЬ

RA.RU.5l0895)"l{b13б421t'I3645lloт27.09.20l6г.

}iъ06?0&6
G)ооо.первый печатныйдвор,, r. москва, 2016

r.

Гигиеническм характеристика продукции:

l

Запах. балл

Формiльлегид, мг/м.куб

доz

менее 0.00l
менее 0.00l
менее 0.001

Ксйлол. мг/м.куб
Эпи хлоРгидрий, м г/м.куб

0.01
0.1

0.04

S_gнт_р.ч*r_"_чду.}з_ц?9_9:яI__r_о"_|| лрl цр_lуечении осуществлять по хлорметил(оксирану),
дифенилпропану, метилоензолу, ОJтанолуJ формальдегилу. llрололжительный и поЪтоРhющийся контакт
продукции с кожеи и слизистой ооолочкой вьццtвает сухость;обезжиривание, раздражёние. Пыль
ЦР.9ЦДЦIIr В ý_ОIЦlЦТРlЦЦ1I цР9!!'шающих ПДК дляЪоз4уха рабочёй зоны, Ьkазьiвают раздражающее
деиствие на слизltстьLg о99л9lцц |{tаз L органов дыханиfl. lШц_цопаданиll в глаза вызыва-ют Раздражение,
оказывают воздеЙствие на центральную irервную систему (ЦНС), почки, почки. В состав входят вещества,
способные вызывать аллергичеtкие зhболеЬанhя в произЪriдётвбЙных уdловияi (при iонтЪlfr С iofienl.При попадании в глаза вьiзывает раздражение.
i

Область лрименения: согласно приложению

Условия использов_анц,_}рзье+ид,*uо*ооr*,,одци и меры безопасности:

При производстве и применении

соблюдение требований СП 2.Z:ZLl327-03"Гигиенйческие требованhя к'_qрlаццзаццц те'хнол_о_гцч_е_ски
пвоцессов, прЬизводственному оборудованию и рабочему Йнструменту",ТУ 20.30:22-06I:93T960TI: -

Едицыми санитарно-эпидемиологическими и
к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиолоrическом

Информаuия, наносимаLна этикетку: в соответствди с

lцlц9ци)9qццмцJрsOованиями
надзору (контролю)

ВАКЛЮЧШШШШ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действуюu{ими Едиными
санитарно-эпидемиологическими и гигиеническиJ\,lи требованиями к продукции (товарам), подлежащей
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролр) с использованием методов и методик, утверждённы
в установленном

порядке.

i

Продукция:Краски порошковые ОХТЭК марок: ОХТЭК-3 (эпоксидная), ОХТЭК-3 Zn содержащая,

охтэк_эконом

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому

и

гигиеническим требованиям

надзору (контролю).
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