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Заклlочснце составлено 1 5 сентября 2021 г.

I. основанпе для

ЭКСПЕРТНОЕ ЗА
ПО РЕЗУЛЬТЛТАМ ИСПЫТ

оговор}о 90 от 17 .01 .202
2. ЩеЛЬ ЭtССперти3ы: соответствие Единые СанЭиГ ''Единые санитарно-эп"о"""опо.Й.п* n

iJ::::::::-::л":rgл::,i,Y" к ТоВарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
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::::T"al}P|)'"::j_"i."r''::."""],r марки Clil63bF^ да,l,а изt,сlr,овления: I0.07.202l: номер IIартии: неуказан: обьелl ларrии: З00 куб, л,t: yllaKclBKa: Пол и,l,гtl.ltеноваlя IIленка; вес(объем) пробы дляиспыrаний: i проба

4. Пролзводtt,rель продукции: ООО''Кроношлан''
россиr1, Московская область, Егорьевский район, пос, Новый, владение l00
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7, Образец (пробу) отобрал(а) Тупикин С.И., эксперт ОС ООО ''Лессертика''
8. Мссго, время п лата отбора: ООО "Кроношпан", РоССИЯ, Московская обпu"rо,Ъ-рБЙ рuИоцпос. Новый, владение 100
2З,07,2021 l4:00

9. Условtrя доставки: cooTBeTcTBytoT Hfl
l0. }I! на отбор; -

Исп ы,гаl-е_rl ьная лабора,гория (центр) rle н есе1. o,I-Be,l стве II lIос-l.и
ин(lорп,lациtо. прелостаtsленнуlо заказчиком

за отбор образuов (проб) и

l1. илц, выпо"lнIlвшliй Itспытания: ФБУЗ ''IleHTp гигиеlIы и
2480l 8, Ка;rl,я<ская обл., г.Ка,пуга, у,л.Баррикад- !ом ] 8 ] : Nс

Рассмо,греплые материалы: Протокол испытаний лг! ll495 от l5 сентября 202l г.
зАклIоЧЕнИЕ: Пробы М 1\495lil-2 В объеме проведенных испь]таний соответствует требова1tиям
Единые СанЭиГ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам,
подлежащиN,I санитарно-эпидеYУ9по|1":9ýоrу надзору (контролю), утверждЪнные решениеN{ КомиссииТамо;rtенного союза от 28.05,2010 г. Ns 299''

Экслсртrlое заlслюченtIс составил(а): Заместитель заведуlощей о,]]делением
исследоваtlий" испытаний
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