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Рчководитель ИЛЦ, руководитель отдеJIа

п"борчrорr"," исследоваrIий ФБУI1 кСЗНIJ
l иl иены и обшес l венного 

7оровьяя

Е.ts. заричкая '! rZЕ'l!'I
11.01.2022

заявитсль:

Код пробы (образuа) /

Наrrмеповаrlие образца
испытаний:

протокол лАБорАторных испытлниЙ ль04,|221,20598,41554,|2
о г 11.01.2022

Общество с ограничеяной ответственностью (АЛЬФАПОЛ), юр, адрес:

196600, г. СанктПетербург, г, Пушкин, ул, Автомобильная, д, 9, лит, А,

РоссийскаяФеДераци".Фак'uчес*ийадрес:l96600,г'СанкТ.Петербург,г.
Лушкин, ул, Автомобильная, д, 9, лит, А, Российская Федерация

rерез ООО <Сертификашия пролукчии>,600023, г, Владимир, ул, Песочная,

04. l22 1,20598,02: Состав полиуреr,ановый окрасочный двухкомпонентный

АЛЬФАПОЛ ПУЗ УФ

изготовитель; б 
_бщ.ar"о 

a rрu""ченной ответственностью <АЛЬФАПОЛ), юр, адрес:

isобоо, .. СанктПетербург, г, Пушкин, ул, Автомобцльная, д, 9, лит, А,

Ро"с"йi*ч" Фелерачия. Длрес llроизводства: l96600, г, СанктПетербург, г,

Мссто отбора ltробы (образча);

. АвтоNlоб 9л лит. А. Российская (De

общество с ограниченной ответственностью

лроизводства: 196600, г. СанктПетербург, г,

(АЛЬФАПОЛ), адрес

Пуцкин, ул, Автомобильная,

9_ лит. А. Российская

15.\2.2021Дата посrylrления
пробы (образца) в ИЛЦ: _ __ __ __,
Сведеtlия об отборе пробы  lK, о,ОоЙловц о, O ,zoz t

(образца):

Цель исследований 1"a,,",.rпrrЙ1, Единые санитарноэпuд"ll^п","п"е и гигиенические требования к

оценка соответствия товаРам, ПОДЛеЖаЩИМ СаНИ ГфНО]ЛИДеМИОЛОГИЧе_СК:Уl,::j'"О'
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Основапие для проведения @018, заявка Ns04,1221,20598 от

|5.|2,202|

Результаты исследований;

Условия исследований:
МиГрацияхимическIлхвеЩесТВввоздУшнУIосреДу;иссЛеДоВаласьвоЗдУшнаясреДаиЗгермети!IноЗакрыТойкаМеры,с
r]омеценНымвнееобразцом,пр".,"'п"рu'ур"(2зr2)"СИнасыщеЦии(соотношениепЛощаДипоВер\ности.ПокрыТой
образчом, к объему камеры) S:V=0,4 м2lмЗ,

химические исследования воздушной среды камер проводились:

1) в момент нанесепия образча на стскло;

2)врежимепринУДиТелЬноГоч"''"п"ро"u"u"камерысобразцомочищенНыМВоЗДУхоМскратносТЬювоздухообмеllа
1,0+d,05 объем/час (динамический режим),

)ледованrrя;

Единицы
пзмерения

резчльтаты
исследовании

}lД на методы
исследования

Не более 2 му 2,1,2,I829_04
Запах воздушной срсд!L баллы l

Врио заведующей санитарllо

гигиенической лабораториеir

3. Токсикологическц9l!

,0

0ц, Золотухина Н.В.

Результаты
испытаний

на методы
псследования

l. Резульпlапьt llспьlпlанuil распроспlраняюпlся на обрчец, 
!!.у:,О:uй .uспьlп,lанuя, 

В случае преdоспавленuя образца Заказччко,tt,

,;"ir*::!r:;";;::r::"::"r;:;,:r,:::,i::"":,ff"""x;"";:I:::::""",,о"чlвеое безрtLзреtuенuяИЛЦФБУНСЗНЦtu"ue"ot
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**";rr:;::::"'u;r'o:n"."i) 

r.rornr.orrrr,12 оп 1] _0 t.2022 напечаmqн в з эrземпаярах спр, 2 uзз

Свидетельство о повсрке

лъ св/0 ] 072021178555l9 l

действителыtо до 3 0.06,2022г.

Ns ССПi 0 7072021l76994з 8 8

действительно до 0 6,0'7 .2022г 

N9 ссп/240з 202 l/48042867

действите]ьно до 2З.OЗ ,2022г.
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* Прuмечанuе:
ксlэtс н орезорбmuвно е dеiспвuе чссltеd ов altu н а Mbtulax

разdраэtсаюtцее ёеiспlвuе на коэtсньtе покровьt uсслеdовмu ца kpblcax

сен ctt б*ttuзttрlюrц ее dейспвце ч сс]lеdовалu н а м орскuх свuнках

И.о. завелующей токсикологическоiл
лабораторией Тимофеева Е.В.

Громова Е.В.

l,Резуitьпlапlьtuспьlп'п}!uЙраспросlпраняюlпсянаобразец,проluеоuluй1'lспь]панuя.ВслучаепреdосmавленuяобразцаЗаКаЗчuком,
po rynororo, uспьLпанuй опносяпся к преdоспавленному Jаказчuком оОро ]ц|,

2. I|аспlояч|uй пропокол не ,о"о"i боr^о часпцчно |ач по),lноспыО воспрочзвеОе н без раlреLuенuя ИЛЦ ФБУН пСЗНЦ ?uzue\bl

u обч,sе сmве н н оzо зlоровья>.''*iip"rio""" 
Miol,tzzt.zosgB.lцS51.12 оп 11,01,2022 напечаmан в 3 экземпtlярах спр, 3 uз 3

Раздражающее и кожно

резорбтивное действие в

рекомендуемом режиме
Ilрименеция:
 на кожнь]е покDовьi

0 4 балла (доrryСкается цаличие раздрalкающего

действия от 2х до 4х баллов при условии
содержация в маркировке средства требования об

использовании СИЗ рук и cooTBeT:;ir"*""

3 балла
кожно

резорбтивное
действие
выявлецо

му 210219
п. З. п, 4*

1 балл

му 1.1.57896
пп. З,l
пп.5.1*

Сенсибилизирующее
действие

,щопускается наллтчие аллергенного эффекта у
продуктов, Ilри условии внесения в маркировку

средств соответствующих rlредупреждающt]{

надписей и испощьзоваЕия СИЗ

Ответственный за оформлецt е протокола:
админис,гратор организационноправового
отдеJIа


