
Реr,истрацпошrый номср: 2849
от 06.07.2015 г.

врача ФБУЗ
иологиlл

области"

. Брычспков

экспЕртноЕ зАключЕнLlЕ л! 7з9

1. Нацмеповаrrие продукцllfi: Плиты тсплоизолlrциоцЕые жесткого
rrенополиизоциаllурата толщиIlой от 30 мм ло 250 мм., марок: PIR Ф/Ф с покрытием
фольгой, PIR ФЛlФЛ - с покрьпием л.tминироваЕIIой фольгой, PIR СХМ/СХМ - с
покрьттисм из стекловолокЕпстого холста с миtIеральЕым связук)щим, PIR схМlСхБ - с
покрытIrсм Iiз стекловолокIlистого холста с мпЕершIьвым связ}aющим п
сгеклоRолокпистоrо холста с бит},]\пtьrм связ1llощим,

2. Оргапrrзация-пзготовптеJrьi Общсство с ограчиченной ответствеяЕостью <ПирроI руппll,
а,1рес: 127051, Российскм Федерация, город Москв4 Большой Каретlrый псрсулок, дом 8,
строепие 2.

iilf1#l8ъ l
ФDдDрýlьядя спуriБд по rlмзору в сФDр[ ]дilцrтiI пгав потвtыtтяrЕ!'I ll Бл{aоfiол}члrя ч[л()впкд

ФЕДЕРАJЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРДВОО)РАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛДСТИ

ИспьаатеJы'ый Лабораторlпiй Цепр, ап.естат N! ГСЭlLRU,ЦОА,0l?, l'ос,рсеФр.l\Iq РОСС RU.0001,5l0lЗб
юрiцический, почrолыil адрсс: 6000oj. г, Владимrр. ул, Toкapeва. 5

Ten, (4922) 5З5828, 5]58З6, 5З58]5. факс (4922) 5З5828

Получатель заrопоченrrя: ООО <ТехвоНИКОЛЬ-Строптельные СистемьD), адрес: 1291 10,
г, Москва, ул. Гrrляровского, д. ,17, стр,5.

Пре.lс гавленные vатериалы:

3.

4.

СТо '72746455-з.8.|-20|4 (изделия теrrлоизоляциоЕпъiе
пеЕополиизоциаЕурата (PlR)D;
IIротоколы лабораторfiьш исследований Испытаr.еlьrrого I_{cHTpa

филима ФБУ 'ЦСМ Московской областп", (а,песr,аты
РОСС.RU.0001.21ПТ4З, ГСЭН.RU.ЦОД,02З.554) N, 51Зl5lЗ-ВЛ-l5-06
l5-06 ог 24,06.20l5 г.

жесткого

Орехово-Зуевского
аккредитацпи М
и N9 514/514-вЛ-

5. О'бласть прпме ения цродукцшr: В строительстве, для тспловой изоляции) при
возведеЕии жильD( домов и общежитий; учрехдеяий образова]rия; орIаяизалий
здрiвоохрмеЕшI; домов иtIвмпдов и престарелых; саЕаториев; домов отдыха: закрыIьlх
спортивньD( сооружоIrий; .спужебньтх помещениях с постояtlтrым пребьiвдiием людей. в
здмиФ( управлспия па промыuIлеяяьй предцршIтиях, предприятий пйщевой
промышлеЕпостп, торювли и оЬщсствсЕЕого питаяия; гостйЕиц; магазияов
промпэварпьrх; предприятпй связи; предприятий бьггового обсл),живаЕия; культурllо-
зрслицlных и других объелтм; здания< }шравлеЕия; промышлеввьlх предп

омогательных ц бьповых помещеЕий п сооружсний; складов и гаражей.



ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Сапитарно-эпидемиоJlоaическая экспер,],иза продукции проведена на соответс,|'вис

положеЕиям Раздела б (ТрсбоваIrия к полtlмсрным и поIммсрсодержлцим с,гроительЕым

матерltatлам и мебели) главы II ЕдиЕых сaц{итарllо-эпидсмиолоl,llческих и гlIгиеIlпчсских
трсбоваЕий к товарам, подrежащим савитарrlо-эпидсмиолоl,ическому надзорУ (коятролю) Ila

ocHoBZrHIlIt llредставлеliньrх результатов лабораторвых иссхедований, даЕпьтх цорматйвltо-
те!нической док},]\tентации изIотовцтеля lФодукции,

Результаты лабораторЕьтх иоследоваяий продукциIr соответствуют вышеуказаЕIlыNt

требоваЕпям:
плutпьt mеttцо uзоltяцпонно ii uз еrеспкоzо пенополuuзоцаоаvраtпа:

. иtIтеЕсивЕость запаха образца в естествопЕых условиях, балл - не более 2;

. напряжевнос'ь элекц)остатического поля, кВ/м, Ес более - 15;

. СанитарЕо химические миIрационные показатели lМооельlLоя сра)а возdуluная среlа,
Вре.мя экспоfuцuч-24 часа, Те.uперапуро в кdмсре 21'С, (ооtпношенttе Nlоlцаlч
пuвегхноспч обра !ца к оljъе-чу K,l,:lepbl /,tt' и'l. мг, м'. ве бо, tee:

Бутилдlетат - 0. l 0; Водород циаЕIrстьй - 0,0 1 ; Спирт шолропиловьй - 0,20; Спирт
метиловый - 0,50; Форммьлегид - 0,01; Этилекr,Jшколь - 0,З0,

. индекс токсичности, 7о -70-120.

плuпlы lпеtL|lоuзопацuо llоli uз xkeclfukoao пенополаазоцuануDаlпа с поllрыhauе uз
с пl с l{Jloc о. l о кн u с rп о ? о хол с lп а :

ИЕ,I,епсиввость загrаха образца в естсственliых условияхJ баJuI - не более 2;

НапрФl(еrпIость электростатичсского lloJIlI, KI}/M, пе болсс - 15;

Сапи,tарЕо -- химическис миграциоЕIlые Еоказатсли (Моdелtьtlая среаа возаушная среаа,

Вре я экспоЗ цuч-21 часа. Темпераtпура в к4uере 2JaC, Сооmноluенuе ппоulаdu

повсгхноспu обрu,lцL! к обьс |!у Klurpb! /rl',v',/. мг'v'. ttеболес:
Бутилацетат - 0,10; Водород циаяистый - 0,01; Сlrирт изопропиJIовый - 0,20; Спирт
метиловыЙ - О,50; Форммьдсгид - 0,01; ЭпIпеIIгJIиколь - 0,З0; АЕгидрцд фосфорЕьй -

0,05; Диоксил серы - 0,05.

Индскс lоксичносlи. оь - 70-120:

Эффектtrвяая удельЕая активIлость (Аэфф.) естсстве пых радиоrrуклило, 1"oRa, 
2]2'Гh, аOК1

- T.re более 370 Бrс/кг.

ВыВоДы:

на осЕованпп результатов экспертизы t1рслстаsхеIiЕой док}мецтации, рсзульта,1ов

лабораторньц псследоl]аЕий, заIIвJIеЕЕая продукция - Плиты теплоI{золяцйонЕые из жесткого

пеfiополцизоциан)рата толцlлЕой от З0 мм до 250 мм,, марок: PIR Ф/Ф с покрьппсм

фолыой, PIR ФJ]7ФЛ - с покрытием ламиIlироваЕпоЙ фольгой, PlR СХМiСХМ - с покрьцием

из с,геклоRолокнистого холста с миЕеральным связуIопщм, PIR схм/сжj - с lIокрытисм из

стекJIоволоI(ЕистоIо хоJIста с мипермьвым связуlоцим и стекловолокЕистоl\] холста с

бицмпыМ связ),тощиN1 соответствуеТ (Едивьш саЕй,lарЕо-эпидемиоfiогпqеским и

anao"n*r"a*r" трсбоваЕия к товарам, подле)I( цим с,шIитарЕо-эпидемиолоIическому

,адзору (контролЬ) утв, решеIrисм комиссиlt таможеЕItого соlоза J[o299 от 28,05,2010

6) и может использоваться в сц)оительстве, дIrl тсплоsой изоляци,i, при возвсде

домов и общсжитлtй; учреждепий образовалия; оргаItЕзаций злр,воохраI]еFия;




