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экспвРтнов зАклк)чвнив .]\ъ

}1дименованг:е продукции: 1рубьт нугунгтьте напорнь]е вь1сокопрочнь|е.

0ргапизацл:я-изго'гов!!те"ць: ФФФ к.]]1( <€вободттьтт! сокол), РФ, 398007' г. .]1илецк.
[1лощадь 3аводская, 1.

_3. |1олунат'ель здкл|очения: ооо (лтк к(вободттьтй сокол), РФ' 398007, г' }{и;гецк'
|1лощадь 3аводская, !.

о

[1редстав"ценнь|е матер!!аль!:

1'у ] 46 1 _0з7-50254094_2008;

[|ротокол лабораторньтх исоледований 14ог:ьлтательного 1{ентра Фрехово_3уевского
филиаша ФБу ''цсм йосковской области'', (аттеотатьл аккредитации лъ
Р0сс.к[}.0001.21п7' 4з' гсэн.Рш.цоА.02з.554) м 778|77 8-в от 1 5. 10.2013 г.

0бласть применсния
хозяйственно_питьевого
бесканапьной подзеьяной

прощ/кц!!и: для водона!1ор!]ь!х систем' в то]\{ числе для
водоснабжения' применимь1 ка!( д'{я канальной, так и

прокладки трубопроводов'
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€анитарно_эпидемиологическФ1 экспертиза продукции проведена на соо.гветс.гвие
требованиям раздела 3 <1ребования к материалам: реагентам, оборудованито, ист1ользуеь1ь1ь1

для водоочистки и водоподготовки) и раздела 11 '''|ребования к прол..,'к]|ии: и:]де-;1!1я\1.

яв]1як)|1]и:\'!ся исто!!.!ико}' !]о|{изир}']о11{его 
'тз"]1гтсн}тя. 

в то\{ ч1.|с.1с гс'{срирую{!!его. а 1,а]()1(е

!']::}.'1с"-! ия\.1 и .ова|]|1}1- со,1ср'/ка]] 1и}1 радиоак.гп']н ь1е встт1сств::'' главьт 11 Бдиньтх санитарно-
]п|'1демиологических и гигиенических требований к товарам' 11одле)!{аш1ип{ санитарно_
эпидеп{иоло|'ическому надзору (контролю), утвер)кде1{ць1х ре1пением (омиссии 1амо:кенного
со!оза от 28'05.2010 г. ф 299, на основании представленнь]х результатов .глабораторньлх
исследова:.тий, даннь|х яормативно_тех1{ической докртентации изготовителя продукции.

Результатьт лаборагорцьтх исследований продукции соотве'|.ствутот вь|1]]е\.казаннь|\1
:рсбова::ия:::

. 0о:ная модельнаш среда: 
!

- запах водной вь!тяжки при 20 гр. €. _ не более 2 ба,тлов;
_ запах водной вь]тя)кки при 60 гр. €. * не более 2 бытлов..

- цвет|1ость - не более 20 градусов;
_ мут11ооть гто формазину _ не более 2,6 единиц;
_ пенообразование - отсгствие стабильной крупно пузь!рчатой пень|, вь1сота

ме.,{копузь]рчатой пеньт у стенок цилиндра _ не вьт:пе 1 мм;
- рЁ - от 6,0 до 9,0;

- окиоляеп{ость перп{анганатная - не бо.:тее 5.0 пцг/л.

. \4играция химических ве|т]еств в водньтй птодельньлй раствор (модельная среда:
дистил']1ироват11{Ф1 вода' при температш е 20-22 гр.(', экспозиция 30 суток):

_ железо (с1ълмарно), мг/л, лле более _ 0,3;

- хром (сгб | ). м! л. не более - 0.05:

- хропл (сг3+), мг/л, не более _ 0,5;

- никель (суммарно), птг/л, не более - 0,1 ;

- птедь, мг/л, не бо;лее _ 1,0;

- кадмий (сутлмарно), птг/л' не более - 0,001;

- свинец (суммарно), мг/л, не более - 0,03;
_ цинк, плг/.л:, не бо.,-тее _ 5,0;

- марга1{ец' мг/л' ъле более - 0,1;

- агптоплил;ий, мг/л, не более - 0.5.

' миграция химических вещеотв в воднь:й птодельньтй раотвор (модельная среда:
дистиллированна'1 вода} при тем11ературе 70 гр.6., эксг1озиция 30 сугок):

_ )келезо (сумпларно), мг/л, не более _ 0,3;

&



- хром (ог3+), мг/]1' не болес - 0.5;

- никель (с1ълмарно), мг/л, не более - 0,1;

- медь, плг/л, тле более _ 1,0;

- кацмий (суплмарно), плг/л, не более - 0,001;

- свинец (суптмарно), мг/л' тле более - 0,03;

- цинк, мг/л, тте более _ 5,0;

- маргане;|. мг/л' не бо.пее - 0,1;

- алтоп:иний' птг/л' не более - 0.5.

. \'.;1е.1ь!.|тя эф(;ек гигзттая ак111в1{0сть 11рирод11ь!\ р41ло]1ук]ядов, Бк/ю.' гте болсе _ 370.

ББ|БФ!Б|:

Ба основании резуль'гатов,' экспертизьт представтгенной докр{ентации! результатов

лабораторньтх иооледований, заявленная продукция _ 1-рубьт тцт!нь|е напор|1ь]с

вь|оокопрочнь]е' мо)кет бьтть использована для водона!1орнь|х оистем, в том чиоле для
хозяйственно-питьевого водоонабжения' приме]]има как для канальной, так и бесканацьттой

лодзем ной прокладки трубопроводов.

!с-цовия безопасного применения' хра|!ения' .гранспортирования' маркировки' утилизации
продук]]ии в соотве'гствии с требовалтл]ями кБ.т1инь:е санитарно_эпидемиоло['ические и

гигиенические требования к товарам' подлежащим санитарно-эпидемиологичеокому надзору
(конщолто) утв. ре1]]ением 1(омиссии тамо)кенного сотоза ]\р299 от 28.05.2010>, действу}ощсй
нормативной докртентацией, '[ у 116 ] _0з 7_50254094_2008.

3ксг;ер': _ вран ФБ!3
"1{ентр гигиень: и эпидемиологии
в 8ладимирской области'' А'А' Брьпнен ков
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