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(ЦЕНТРГИГИЕНыИ:)ПИДЕМИОЛОГИИВкАЛуЖСкоЙоБЛАСТИ>
А ккрt]дито вiйrr ы й исп ытАтЕльны Й лАБорАторны Й цЕнтр
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утвЕр){tдАlо
Врио Главного врача ФБУЗ
KI{eHTp гигиены и эпидемиологии

области>
И. Щичковский

Экспертное За

лъ 2130 2014г.

|. Н а uмен о в uн uе о бъ екплсt сан umuр но-э п ud е.ц uолоz uческо Й э кспер mизы :

ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых

плит сухого способа производ.ruu по гост 32304_2013, код окпо 55 4470,

Код ТН ВЭД ТС 44l1 92 900 0,

Образrrы напольных покрытий заявлены на проведение санитарно-

эпидемиОлогической экспертизЫ ооО<<Кроностар)),

Юрudчческuй adpec (mел./факс): Росси я, | 5J 51 0 Костромская область г, Шарья

пос. Ветлу*.п"й ул. Ilентральная л.а. Т/ф s(49449) 59-6|2,

Факпtuческtlt|t oOpu' (mел,/факс).. РоссИ я, |57 510 Костромская область г. Шаръя

пос. Ветлужский ул. l-{ентральная д.а. Т/ф в(49449) 59-612,

ИзzоmовLпи.ель(предприятие, органиЗация, страна): ооо <KporrocTap)), Россия,

2, ПреdсплOвлелIнл,l е doKyMeH mы 
"

l) Заявление NЪ 1109/вх от 22.09.14г. ФБУЗ ЦГиЭ в Ко на проведение

санитарно-эпидемиологическои экспе
l

изы п кции.

Регистраrционный Код образца

2) Прот,окол NЪ 1 83 от 25,09,1 4г, токсиколого-гигиеничес}т}*ттЁ:,т:r*.,:

;;;;;;;;u..nr" испы'аний образцов ЛЩСП, выданный илЦ ФБуЗ <I]eHTp

гигиены и эгlилемиологии в Калужской области)),

3) госТ 32304_20lЗ <JlамиFlированные напольные покрытия на основе

древесновоJlокнистых пJIит сухого способа производства, Технические

чсловия)).
4) ПротОкол отбоРа образilОв ЛДСП от 0В.09.14г., проведенного Экспертом

Органа по сертификациИ продукцИи деревоОбработкИ ооО (ЦСЛ <Лессер-

тика)) В.Д. Барлоновым, г. Балабаново Калуяtской области, в присутствии

представителя предприятия: инженера по качеству О,Д,Чупахиной,

Аттесr,ат trккредитации
Зарегl.rс,грлIрован в Госреестре:
ЛЪ РоСС RU.0001.510106 от 17.05,20l3

Действrrтелен до 17.05.20l8 г,



-2-

З. Облuсmь пpll|ylette+Llrl проdукцuu: в строительстве для отделки ПолоВ В

помешеНиях зданий типов А-В гражланского и промыltlленного назначения,
в том числе жиJIых, детских и лечебно-профилактиtIеских учреЖДеНИЯХ.

4. Пр u санumuрно-эпuDе.цuолоzическо й эксперmuзе усmOновлено:
представленная на санэпидэкспертизу продукция * ламинироваI{ные

напольные покрытия lta oclloвe дl]евесI{оволокнистых плит сухого способа
производства, - изготовлена методом горячего прессования древесных волокон,

смешанных со связующим на основе карбамидо-меламино-формальдегидной
смолы, с облицовкой пленками на основе термореактивных полимеров.

С о гл ас но р езул ьта т ам m о к с uко,гl о z о - z u zu.е нчч е скuх 1.1 р а d uол о еuч е с Кuх

исследований продукция - ламинированные напольные покрытия на основе

древесноволокнистых плит сухого способа производства по Гост 32з04-
2013, удовлетворяет требованиям ТР ТС 02512012 (О безопаснОСТИ

мебельной пролукции)>, утв. Решrением Совета Евразийской экономической
комиссии от 15.0б.201 2г,о п <<Единым санитарно-эпидемиологическим и

гигиеническиN{ требованиям к товарам, подлежашIим санитарно-
эпидемиологическому надзору (коrrтролю)>, раздел 6, утв. Решеrlием
Комиссии Таможенного Союза 28.05.2010г. ЛЪ299, в соответстВии С

обознuченной обласmью прuмененuя по степени миграции летучих
химических веществ в окружающий воздух и по радиологическим
показателям.

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукция -
ламинированные llапольные покрытия на основе древесноволокнистых
плит сухого способа производства по ГОСТ 32304-2013, КОД ТН ВЭД ТС
44|l92 900 0 - п,rorKeT быть предN|етоN{ импорта /экспорта и обращенияl
использоваIlия в соответствии с обозначенной областью применения на
-l-аможенной границе и таможеtIttой территории государств Таможенного
Союза.

Продукция - ламиIiироваtIные IIапольные покрытия на основе

древесноволокнистых плит сухог0 способа производства по ГоСт 32304-

2013, Код ТН ВЭД ТС 4411 92 900 0о - не поdлемсum zосуDарсmвенной

реzuсmрuцuu С оформ.гленuе,ц Свudеmельсmвч о zосуduрсmвенной реzuсmрuцuu
проdукцuи (<Единый Перечень товаров, подлежащих санитарно_
эпидемиологическому IIадзору (контролrо) на таможенной границе и
"гаможенной "герритории таможеtIного соIоза)), разделы l r2 ).
5.Прилагаются : документы, поименованные в п.2 настоящего ЗаклюЧенИЯ.

Эксперт (Ф.И.О., должность)
N4лкАрук N4.и. ,

Сертификат Эксперта
Л9 21 l1-06з7 от 06.05.2013г. N4ЗРФ
Заведуюшая токсикологической

лабораторией,
кандидат биологических наук
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