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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

'Ф]ЕДЩРАJl[Ь.]Ш'@ш Бю/ЩТШ,ol,ш У',ц{Р'шЩЩшiн]п4ш ВЩРАВ@,'.о-ЖРдШшГн[]ия

кЦЕНТР ГиГиЕшЫ И ЭПИДЕNlИоЛоГИИ В ГоРоДЕ NlоСКВЕя

129626, Москва, Графский пер. д. 4l9 тел. (495) бS7 4035, факс (495) 687 40б7
Свидетельство об аккредIrтации Л! 3l-AK от 26.02.20l0

Испытательный лабораторный uентр:ГСЭн.RU.цоА.02l, росс RU.0001.510895, DAkkS D-PL_I4246-01-00

э кс,шшш р т.ш @,, ш_ зАкл,шOчш шшш

о соответствии пролукции
ЕДИНЫМ СаНИТарI{о-эпидемиологическим и [игиеническим трсбоваIrиям к ToI]apaM.,

подлежаПIим саниТарно-э II Илем и олоI-и ческоМу Irа/Iзору (кон.гро-rrlо)

лi, 77,0 |,03J_r:003,000:02: 1,3

На основании заявления Nq l132l

Организация-изготов ител ь: " Berger-Seid le Siegeltech п ik G m LrH''
Адрес: Maybachstгasse 2, 67269 Grunstadt, Gеrrпапу, Германия

И мпортёр (поставщи к), полуLIатель: ООО " П дркЕт,л и н к,,
Адрес: l09l47 Москва, ул. Б.Анлроньевская, дом 23 ( Россия )

наименование продукции: Однокомпонентный паркетный клей на
PERAZIN WFP-R

.Щата 28, 02,20!3 г.

от 28.12.20l2

основе cl| нтетltчески х 1lcltvccTBeн н ы х cNl ол

пролукция изготовлена в соответствии: ё Сертиф!lкатом качества, сертлlфикатом безопасност1l химического
продукта

ПереченЬ документов, представлеНных на экспертизу: доверенность на право представлять интересы, паспорI
безопасности, декларация о соответствии, сертификат системы менеджмента качества, письмо о безопасностl,t
образцов, письмО по местУ требованиЯ, инвойс, этикетка, выписка lrз ЕГРIОЛ, диплом переводчлlка.

характеристика1 ингредиентныt'i состав продукцtlи: Прелставляет собогt жлtдкость со спецлtфлtческlIi\l ]апахоrt.
Состав: эпоксиднаЯ смола, ацетон, этилацетат, диизобутиЛфталат, технолог}|ческие добавкrr

протокоЛ ФгБУ "нцзд" рАмН ИЛI_( (аттеСтат аккредИтацliИ л!, t'СЭtl.Rtj.llоА,1.10) Л9 l2l2-02504 ДД от
20.12.2012 г. 
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Гигиеническая характеристика продукции:
Запах воздушно_й среды, баллы,апах во]дчшной среды,
Фенол, мгlм.кчб
Формальлегиd, мг/м.куб
Дllбутилфталат. мг/м.
Диоkтилфталат. мг/м,
Ксилол, йг/м.куб

Формальдеги:i. мг/м.кчб
Дllбутилфталат. мг/м.ftчб
{и оkтилфталат._м г/м, куб

2
0.002
0.004
менее 0.005
менее 0.005
менее 0.005
менее 0.00l

не более 2
0,00з
0,0l
0.1
0,02
0,1
0.0.1

Иваненко А.В.

Ф. и. о.

ý&{:шJfhЁfiА г,в.
Ракитин С.А.

васильева

llpll прilменЪниlr контрЬль
ц)опан-l-ону.

воздуха рабочей зоны осуществлять по: хлорNIетлrл(оксlrрану), этилачетату,

рdздраженце. Пары продуЁчии, в концент

ЭпихлоРгидриЙ, мг/м.куб

Главный врач
(заместитель главного
Завелl ющйfuТЕлом
гигиены труда

Эксперт (эксперты)

Pli{P}ёýIJ.: ЦlРl' Т.Р9ДJлЁ9:",l_у,_"_ концентрацtlях пР_евышаюшrLх ПДК длiiБоri:";;'dй;;;й_1;;i;;;
9ТЗ:YРЗ.ЧI Ра}ДРаЖаЮЩёе ДеЙСТвие на слЙlистые о'болочки глаз и офганов дыi"анЙi. воrдействrкцентраЛЬнУю нерВнУЮ систему(ЦНС) . Ппи lltrпаданr]и в глаза RыlыRяет пя?ппяжениьъ";;;;,;;Ё';

ды хания2 в!здействуют на
}:,ЧlЧi*:'Ж::Д.",,r,УР,.лУ9:"УУ(ЦУ9l: _Ц!' ц_опlданI]и в глаза вызыЁает раздражен;Ъ.ЁЙд;i,iЙЁ'Й .оЙаug:,ЧlЧi{Р"I9ffД}_Н_Уý_СлУ9lеУУ(ЦНС). При попаданI]и в глаза вызыЁает раздражениЪ.ВхЪдяrциё в coiTa
Зi*.jýТ"]"*}9::Рjl^|:,чо'Зывать аллергические заболевания в проl,tзводствЪннilх условия(пpп контаБе iкожеr"l) . кан цероген ы,

область применения: для прпклеивания IIаркета

Y'"У9'i{JЪ.ЪЧF?Р,9Зj11]_,_}_р1I9_!]Lяl]_рц,сI9рllр99rlr,Iде_рl_б_9]qц99но91}1: соблюление гребований (]п
L.L.L-lJL /-UJ l tlгIIен_IIческllе треоованltя к органйзации технологическltх ппоцЪссов.
цроllзводственнопrY ооорl,ловаirllю ll рабо,lепiу инстр},l|Iент},ll. Инст1l1'кuЙи fiоПрййЪhеlIию. ПaclltlpTa0езопасности

Ц!!Ь9рцlцur, наносимая нч_raцiет[У. R соответсТвии с Едиными санитарно-эпидемиологиtlескими llгltгиеническим тпебованиям к'товарам, подлежащим санитарно-эrfидемиоjiоl.ическому надзору(контролю)

зАклтоjчшш]иш,

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действуюU{ими Едиными
санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарн1,-
эпидемиолОгическомУ надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвер>t<дённых в
установленном порядке.

Продукция: Однокомпонентныt-I паркетный клей на основе синтетиаlеских искYсственных смол
PERАZIN w},P-R
соответствуеТ ЕдиныМ санитарно-эпидемиолОгическиМ и гигиениLlеским ,гребованиям к ToBapaI\4.
подлеlI(ащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистtlации пtlодукции

врача)


