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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИ
по рЕзультАтАм лАБорАторных испытАниЙ лъ 10727

Заключение составлено З 1 июля 2019 г.

1. Основание для проведения экспертизы: .Щоговор
Заявление(заявка) ЛЪ l 07 от 1 7.01.20i 8

2, Цель экспертизы: соответствие Единые СанЭиГ "Единые санитарно-эпидемиолОгические И

гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору

(контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. NЪ 299"

3. Пролукчия: Плиты
карбам идоформаJIьдегидноЙ
не указан; объем партии:
испытаний: 1 проба

древесноволокнистые средней плотности (мдФ) (с применением
смолы 11F 320 Метадинеа); дата изготовления: 06.05.2019; номер партии:

1500 куб. м; упаковка: Полиэтиленовая пленка; вес(объем) пробы для

ЗяЪ'ЕdiЖ#J#
? т,ъ,\' l'ý#gjf ,У.1iýffi

4. Произволитель продукции: ООО "СВИСС КРОНО"
россия, 1575l0 ,Костромская область , г. Шарья , пгт.Ветлу;Itский, ул. I-{ентральная, д.4

5, НД на продукцию: ТУ 5536-00З-501 1З53 1-2005

б. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООо цсл "лЕссЕртикА"
Калуlкская область, Боровский район, г.Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.1

7. Образеu (пробу) отобрал(а) Бардонов
При отборе присутствовал(и) Башкова Ж.Н.

И.В. , экоперт ОС ООО "Лессертикаl|

зам. начальника слуrкбы качества ООО "СВИСС КРОНО"

8, NIecT,o, время ti дата отбора: ООО "СВИСС
Шарья , пгт.Ветлулtский, ул. IJентральная, д.4

КРОНО", РОССИЯ, 1575 10,Костромская область, г.

l 5.07.2019 10:00

9. Условия доставки: соответствуют НЩ

10. НД на отборl

11. илц, выполнивШий лtспытаНия: :ФБУЗ "lJ,eHTP гигиенЫ и эпидемиОлогии в Каlryжской области", ;No
Pocc,RU,000l ,5101 06

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний м l0727 от З1 июля 2019 г.

здключЕНИЕ: Пробы ЛЬ 1 0,/21l1-2 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям

Единьте СанЭиГ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования ктоварам,

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии

Таможенного союза от 28.05.2010 г. Ns 299"

Экспертное заключение составил(а):

Заведующая отделом обеспечения санитарно-гигиенического
и эпидемиологического надзора Хинцинская М. Н.
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