
ис п ытА],I.],JIьнАrl "[л БоI,Аl,()рия (цЕнтр)
Федера.ltьrlоI о бюlliкеr,иого учре}+цения ]дравоохранения
<I_teHTp гигиены и эпидемиологии в Калуrкской об,цасти>

(ФБУЗ <I{eHTp гигllены и эпидемлlологиrt в Калужсitой области>)

Юриди.Iеский адрес: 248018, г. Калl,га, ул,Баррикад, д.l8l,
Фактический адрес: 248018, г. Калуга, ул.Баррикад, д.18l (строение 1, строенIiе З),2480l0, г. Калуга, y"l. чи.iерl]на.

д, l-a, телефон/факс (4842) 57-46-75, E-mail: sanepid@kaluga,гu, httр:/,/40.rоsроtrеЬпаdzоr,гu/сепtеr/
оКПо 75476l92, оГРН 10540040048l2, ИнН/кПП: 40280ззз49 /40290l00l

Уникальный номер заII,1си об аккрелитачпи
в реестре аккрелитованнь]х лиц:
N! Росс RU,000l,510106

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ <L{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Калужской области)

протокол и
N9 l 1495 о], 15 се

l. Наипrепованltе предприrтrlя, оргаIllrзацrлл (заявllтель): ООО

2. Юридический адрес: 249000, Калужская область, Боровский пл. 50 лет Октября л.l

J. Наименовлни€ образча (пробы), дата пзготовленiя: Плzты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным
покрып-{ем с применением карбамилоформальдегидной смолы марки CBl636E; дата изготовления: 10.07.202l:
HoNlep llартиli: не указан; объем партии: З00 куб. м; упаковка: flолиэтиленовая пленка; вес(объем) пробы лля
I,Iслы,l,аний: l llроба

4. И]гоl,овIгrель (фIlрNtаt предприятие! оргаrrлзаuия):
РОССИЯ. \4осБовская область. Ёгорьевскllit райп,].

cTparlal РОССИЯ

ООО "Кроношпан"
пос. HoBb]i.1. владение l00

5. N,IecI0 отборп: ООО "Кроношпан", РОССИЯ, МоскоtsскаrI область. Егорьевский район. пос, Новый. владение
l00

6. Условltяl оIбOра, дост:iвкll
Даlrt п вреuя оrбора: 2З.07_202l l,:l:00

Ф.И.О.. лоjl}ýllость: Гуппt<ин С,И,. экспер,г ОС ООО "Лессертlлка"

I Iprr о rборс r rрлсу гс,l вовал(rt) СI\,]ирнов М,А- технолог ООО "Iiроношлан"

Ус.повllя досr,itвкu: сооr'ветс,гвуют НЩ

ллтrr и время доставки в ИЛIJ: 26.07.202l l0:З0

Испытательная лаборатория (чентр) не несет
предоставлеIlную заказ.Iиком

за отбор образпов (проб) и информацию,

Jа8едующая, лlбо раiБй
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7.ДопоjItttлтельныесведения: ОсIIоваtие:
Заявj]ение заказчика, Договор ЛЪ 90 от l7.01.2020
llроба Nl l I495/l - модельная среда: воздушная при темпераryре 20О С
itроба Nl l l495,/2 - модельная среда: воздушная rри температуре 40О С

Е. H_ill:r nIrolTKцrlK,: 0-0t l 8q04-20l"r

9. Н!, рег"паментItрующие объеiu ллборil горпых испыгаllrlй Il их olleпKy:
МР 29Фt(/2688 "Экспресс-лtе,Lол оценкll токсllчности проб возд),ха по водорастворимыl\,1 комлонентаNl с
l.iспользованием в качесrве тест-объекта слермы крупt{ого роl,а-l,ого скоl,а.".
Елиные СанЭиГ "Елиные санитар но-э пиде м иоJlо гические и гигпенические требования к ToBapa]\,t, лодлежащи]\l
санхтарl{о-элидемиологическоN,Iу надзору (контроJlю), утверlкленные решение]\1 КоNlиссии ТаN4о)кенного союза
от 2 8,05,20l0 г, л! 299"

l0. Код обрltзur (llробы): P.C.21.11.195 l

l!. Услоttltrl Ilровеленuя rtcllы1,1tlпii: Условt,tя гtровеленtlя I,1спы [iltllIii сооlве],сl,вую-Iнорма,l,иtsным Iребованиrlм

Результаты испытаний

ПрfiоrФ] ,\-9 l1.19-i распсчатан l5.09.202l
Рсз}льтаты относятся Ii образцi\l (проба\I). прошс,]шIt\I llспытан1.1я

Hacтorшlllii лрото],t)1 нс\|(,r{ст ilLLT],,ri](T||.HnBt,cг|l]11rnrlcli бсз пllсыlсllllого рЕ]рсlUсIlия ИЛII

ст, l Ilз 2
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Едttнttцы
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Рсзуrtь,l,а,tы

l.tспытаний

l]еличина
доIlус,гимого

vpO в Hrl

НЩ на методы
иссtr,lедований

оргА но-пЕпти tI Еск}| и А1,1 л.л из
Образеr{ постr,пи,l 28,07,202 l

Регистрациоllllый tKlrtep пробы в,K}pllajlc l l495/l
испытапllя проведеIlы по адресу::2.180l 8_ I(мужская об]lасть. г.]{а,,lуга. уr,Баррикад, доi\,l l81 (строеIIие l)

дата IIачfurIа испьгавий 0з.08,2021 дата выдачи резуль,],ата I4,09.2021 l5:37
]ап2lх бал-,r tre бплее 2 7 му 2, 1,2, ] 829_04

ИспL1,1аlIия пповпlилlIl): Елиссева Л, В. ^кtп<l, -хич vKla-

сАнllтАрно-гигI,1 Ени ч Ес к!l Е иссл ЕдовА н ия
Обрrвец поступип 28.07.202 l

РеглстрациоlllIый Ilo\tep пробь, в )riурItале l l495/ l

испытаIILlя пl]оведеItы llo адресу::2,180l8. Капужская обJасть. г,Кал},га. чл,Баррикац. дом l81 (строеllие l)
iаIа llallaja йспытаtIий 0з,08.202I дата выдачи резчпьтата l4.09,202l l5:з7

Аvvиак l\,lг/Liз N]ellee 0.02 lle более 0.04 рд 52,04.186_89

l[ибl тrrлr] тз, rl г Ntг/\lз \lellee 0.005 rre более 0.1 гост 26I 50_84

]

.1

.i(и,,r,l и, l]r r l,r.rT \tг/\lз ltertee 0.0I rre бо.-rее 0.02 гост 26l 50_84

\le гllllо 1 ttг ltJ \Iclrc. ().()ll rjc боrсс ().5 \,lyl( .1,l з I70- 1,1

5 ФеlIо,l vгj\l} \lcllce () ()()l5 lIe бо-rее () ()() ] ]vlyli.1 l l:178_()]

0 Фrrг l.rll lс г tll rtг,ltЗ \1cl}cc 0,0().1 lle бо.Iее ().0l ] сх, l, з()255_20l1

Испl,Iтi1IIl.iя проводи,l(и): Елисеева Л. Вr,7Jt-!,пеIlт-\и\lиь, Илкrшиrt:r И, t',. врач-лаборант

ФИО дол;оrостrrого лица. ответствеI]lIого за лрове,rеllи{фпьпаIIий| ГераськиIIа А. И.. заведl,кrщая лабораторией с?'lIIитарIlо-

гигиеIтических. dlизико-хиi\lических и токсико,йги.Iе(ких пtетодOв ис(ледоваI!ий
рАди ол огичЕскиЕ и с слЕдоl]А ния

Обр.вец поступил 28.07,202l 09:00
Регистрациоппый lloMep пробы в rкурIlале 1l:l95/l

исl]ыl,лlIия провеJеlIы по i]"lpecy::2480l0. Кал\,7кская область. г I(iцуга. уr,ЧичериlIа.,]oNl l-i,l

.lата llача-lа испытillrий З0,07,2021 09:З0 дата sы,]ачи рез}jьтата 0,1,08,202I 08:06
l ll (]rl j|- 

1 
']7 Бк,lкг 5.9+.1.0 lle более з00 МИА рrциоllукjlидов с

испо]lьзоваIlие]!1
сцилIтил]Iяци()IIlIого гаN]Iйа-

слектроi!lе,гра. 200З г,

Испытаttия проводltл(й): :]иI]чеlIко М, И,. 4)слl,.illlIер-лабораllт

I иftlоllы с Dа-11.]оj]огической iабороторией и ,)liспеDl ll]tlЛ l1llllll]ип\ li,]]lи\ и ].l\ ч(L llй

1,о li(] ll к o.,I о го_г и г II Е tl ll tl Е ( к ll Е ll (,(,-1 Ед() в л н и я
()брiJcll J]ocJ\ Jrl1 l 2ll,(]].2()2l

I'clllclpllL(ll{)]l]l1,1i] ]]{)\]ср llр()бL,l R ,к\ |)llll Ic L ].l9j l

- _1a']ll llllчl1-1а исllьгtпllий 0_].08,202| .lirтil вы,tд.lи Dе]\,lьlаiа 1],09 2()2l l5:]7
| Иtt.lt'ксllrксtlчLtlrtи 95.1 80-12Л / м1,2qФLt,2688

ИспL,llаIlия -lгов,\.]ил1,1l. Е,lисееваЛ, В. .кспег l -хиrtиуl0,-

ФИО доlжI]ос,1,1лого ,1ица. ответствеIпlого за проведение испытаIlий: Гераськиuа А, И., зУбед:-ющая лабораторией схliитi]гllо-
лигиепических. tЬизико-хи]!{ических и токсиколог}lческих ýJетодов исследований
с А н Ll т А р н о - г и г 1r Е н и ч Е с к II Е и с с л Е д о в А н и я

Образец поступиrr 28,07.202 I

РегистрациоjtIlLIй IIoNtep пробы в жчрIIале l l495/2
llсllьггаIIия llровеrlены по tr,rpecy::2;180l8. Кал\экская обlастьл г,Кalqуга, уj,Баррикад, доN! ]81 (строение I)

;lа,га Ilalla]Ia испытаllий 06,08.202] _]ата выдачи Dезчльтата l4.09.202l l5:з8
l л \j \1и ак v гi'v ] 0.020+0 005 пе более 0.04 рд 52,04,186-89

2 ЦIlб},гиjq)IаJi1,1 v г/Nl ] lIettee 0.005 tIe бо]']ее 0,I гост 26I50_84

Щиок,ги,lt|та,rат 11г/Nl3 Metree 0.0l t]e боJ-iее 0,02 гост, 26l50_84

4 VleTatto-1 vг/v ] btettec 0.08 IIе бопее 0.5 Myl( 4,l,.] I 70_ I]
) iet цrл llг/\lз lrerree 0.00l5 llL'боrес 0 00] Myli4l 1,178-0]

6 I,oгrlшt:lctttl rr г/:,r 3 0.0Ф 8jrЮ008 rre бо.rее 0.0l г()с]т j0255-20l4

a Исll],]тalllця прово-ll1,1(l1), L,lll(e(R,l,]l Вrtсгср -,.ttrtик. И,lкlшtttti И, С.. врач-;абораltт

lll ,lcll,,,c(,:ll\.,ll,ttt:,,-rttrr|'(.,rYl\ll ,,;.,]l{,,,I,, ll'l(.bll\ \'('\, l,,B и(.,l( ,jпJ| ий

Ф.li,О,, лu.il7itl(,с I ь .rI Ilцilt отве гстве зл офорNlленllе протокола:

Земченкова Т. Ф., Завелующая отделение]\,t приема и кодирования образцов

ПротоlФл ,\'9 ] 1.195 распсчптан l5 09,202]
Рсз}lьтаты относятся к образцаv (лробам), прошсдшlttl llслытания

НастояUrllii протоliол нс NjorieT бь]ть частllчно воспроизвсдся бсз пllсь\tснн{)го ра]рсшенuя ИЛIl

стр, 2 лз 2


