
ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГ0IIОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
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Филиал ФБуз "l.{eHTp гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском до г.Москвы

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
109125, г. Москва, Зеленоград, проезд 4923, д. б, стр.1 тел. (495) 944 59 96, фаКС (495) 914 63 83.

E-mail: fguz@mail.ru. http: zelfguz,ru

эксшшртш@ш вАклшOчш]шиш

о соOт,ветствии продукции
ЕlIиllым сани,гарпо-эпидемиологическим и гиI,иеIIическим,гребоваIIиям к продукции

(r,oBapaM), пол;rежащей санитарIlо-эпидемиоJIогическому надзору (KoHтpo;rKl)

Щата

Орr,анизация-изготовитеJlь: CAESARSTONE LTD
Алрес: KIBIJTZ SDOT-YAM М.Р. MENSHE 3780400 (Израиль)

ИмпортёР (пост.авrriик), получатеJlь: Обцесr,во с ограциченной ответственностыо "Эксим Камень",
Лltрес: 143900, Московская обл., г. Балаrrrиха , мкр. Гагарина , ул. rIроектная , дом ЛЪ 14 ( Россия )

Наименованлlе продукции: Искусственный кварцевый камець / CAESARSTONE coMPoSITE STONE
SLAB

Пролукчия изготовлена l] соответствии: : с технической спецификацией фирмы-изгоI,оl}итеJrя.

[1еречеrrь докуN,lентоts, lтредставленных на экспертизу: Заявlrение на проведение санитарно*
лIIиllеNIиоJIогическоЙ экспертизЫ; техничеСкая спецификация фирмы-изl,о,l,ови,fеJIя; IIро,гокоlr
испытаний ЛЪ 42-|279lб от 24.1,1.201.7 г. Фи.пиал Федерального бюджеr,ного учреждениЯ
здравоохранения <{{ентр гигиены и эпидемиологип в городе Москве>> в Зеленоградском
административном округе города Москвы.

харак,геристика, l.iнгредиентный состав продукции: Состав: кварцэ высококачественная полимерная

смоJIа и llиl,мен,т.

аккредитациtл): 1lроr.оксlл испытаний J{b 42-12'79lб от 24.11.201.1 г. Филиала ФедеРаlrЬНОГ0 бrОДiКе'ГНОГО

учреждения злравOохранения <<L|eHTp гигиены и эпидемиологии в гороле YItlcKBe>> в Зеltеноградском
админис1ративцOм tlкруге города Москвы Аттестат аккредитации в IIационаJIьной (]истеме

аккрелитации RA.RU.S10895 от 28.05.2015 г.

"\ъ 7,7.12.03.п.000001.01.18

На основании заяI]Jtенl]я l8/22.03.000001-2

09.01.20t 8

09.01.2018
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I'ltглtеническая харак-tерIlстика продукцлIи ]

()преltеLlrrепtый показат,еLrь 7Щопустимые уровни миграциI| Резу;Iь l,a l ы llспы l atlltй

Моде;lьнаяl срела -- воздушная среда
Врешля эксгtозиrlии 2,1 r{аса, температура в KaMepe--ulOoC, насышtенl{ость -lM'/lM-' ,во3J{ухообмен в час-0,5r0,1

Образшы полl,о-гOвjlе}{ы в заволских YсJIовI,1ях; iyrn,rup"u, S образrtов=0.1шл:]

Органолепr,иllеские llоказа,геJIri

Запах воздуluлrой среды. баллы

(iаниl,арно -- хIlмllческ!tе миграцлlонные
Ангидрил фосфорrrый, мг/м', не более ]

f{lroKcrrл серы. п,lt,l'N{'. не бо:tее

fl иб1'l,илtр,гаltа,r, мг,lп,l'. гlе более

l{иокти;Iфтала,г, м г/tt,tЗ. rtc более
Ксило';t. мг/м', не бо:tее

ФормазIьлегtIд. пrг,/м', не более
феtlt1,1l. ltt rt'. ttc бtr'Ltсе

Эпихзlоргилрин, мг/м', не бо:lее
Радиологлtческие показа"l,еJI и

ЭфtРективная удеJIьная активность
(Дэфф) приролных радлlонукJIидов

( 226l{a. 2j2l'h. 40К)

С'аllи,гарнtl-эпидеN,I ио-),IоI,ическая

сан и,l,ар t lо-э 1,1 идеl\I и()JI о I,и tlески м и

сани,l,арI Iо-эгIидеNIиоII оt,ическоN.{у

в ycTaI{oBJler{Ho]vI IIорядке.

Г.rавный врач
( за r,Iестиr,ел ь главного врача )

Ъ;Jfu;fti.:, _'"

Ч 1,',,ол'* 
'ý]t,'l,:,',,:..,

Заведующий санитарно-гигиен ц
отелом

Не более 2

показатели в воздушную среду
0,05
0,05
0, l0
0,02
0,002
0,01
0,003
0,04

не более 370

flо]ппсь

1

<0,00l
<0,001
<0,004
<0,0l
<0,001
<0.00_5

<0,0005
<0,02

6ý ]

область гIрименения: для устройства кухонных рабочих поверхностеЙ, ПоДОКОННИКОВ, ВаННЫХ КОМНаТ,

поверхностей барных стоек. туалетных столиковt офисныi cToeкr насти.lов по.lов, oбrrrltBoH cTetl ll

мебели.
условия использования, хранения, трансrrортировки и

специф и ка цией ф ир.u ы-лlзготовIIтеля.
меры безопасности: согласно с технiлческоЙ

информаttия. наносимая на этике,гкY I1апменовапие продукции, изI'отови'[еЛЬ, аР't'ИКУЛ, lI0Mep ПаРТ'ИИ,

,{ата изгот,овJIения.

эксперl.иза провелена в соответствии с дейс,t вуюU{иN,Iи Едиными

и гигиеническими требованияN,Iи к проJ1укLIии (,r,oBapaM). поrIJIе)кащсй

надзорУ (KoHтpo,rrro) с исподьзоВаниеМ методоВ и меl,оilИк. у,твержJtёнгtых

ВАКЛЮЧШШШШ

llро/tукrtия: Искусствеrlrrый кварцевыI-I камень / CAESARSTONE сомроSl,гl,] STONE SLAI]

"uu,r,n",."r,nn"r. 
I]](иным саIIитарно-эпи.tlемиологическиN,I и гигиеНИЧсСКИN,l 'ГРСбОВаIIИЯl\I К 1ОВаРаМ.

Ilо/lлежашIим сани-гар}Iо-эгlиltемиолоl,ическому надзору (контролкl), у,гверхtденныNl РеIIIениеп,t Коь,tиссии
'Ia'roжretttrot.o союза о.1-28 r,Iая 2010 года Np299, Il. Разлел б кТребования к пOJlиN,Iер}{ыМ И

поJlимерсоДержащиМ строитеJIьНым материzlJIам И мебели>; Разделt l l кТ'ребоВаtIия К llРОrlУКItИИ, изделиям.

яtsляIоl]Iиl\lСя источниКОN,I ИоНиЗИруюrцеl,о изJIучения, в том tlиcjle гснерируюIцеl,о. а 1,акже издеJIиям и

то BapaN,I, co,Ilep)t(al ци N,I радиоакти вI{ы е вещестI]а)

l[авлова JI.В.

Ф. ll. ().

Тычинин М. В.
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