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ЭItСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.

lla основании заявления

ЛЪ

252ll0-20l8 от22.10.20l8г.

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "Проммонта}ксервис Новые
Технологии" (ООО <Проммонтажсервис НТ)), 198095, г. Санкт-Петербурц ул. Ивана
Черных, дом 4

Орган изация-изfотовител

ь

: Общество

с ограни чен ной ответственностью

"Проммонтalксервис Новые Технологии" (ООО <Проммонтarксервис НТ)), 198095,
Пет,ербурl ул. Ивана Черных, дом 4

г.

Санкт-

Наименование продукrции: ОборуловаIIие химическое: станция разведения реагентов,
марка "СРР"

Продукция изготовлена в соответствии с: ТУ 28.99.39.190-002-З

Область применения: для разведения
используеl\lых

и

l

089l 81-2017

приготовления водных растворов реагентов,

в составе технологических
линий целлIолозно-бумажных
очистных соорухtений и других производств.
Пере.lень

документов,

представленных

на экспертизу:

комбинатов,

а также

Заявление на проведение

санитарно-эпидемиологической экспертизы; ТУ 28.99.39.190-002-31089l81-2017; Протокол
испытаний JVчl0/05-005/TC-lB от l9.10.20l8 г. ИЛL{ФГБУ KI_{eHTp госсанэпиднадзора).

Заяв;rенные сведения о техIlической компете}IIlии и независимости: Испьттательного

лабораторлtого цеIlтра ФГБУ KlJ,eHTp государственного санитарно-эпидемиологического
надзора) Управлеllия делами Президеttта Российсttой Фелерации (аттестат аккредитации Лъ

росс, Rtj.000l

.5

l0440).

гигивниtIвскАя хАрАктЕристикА продукции
Согласно протоколу испытаlлий J\bl0/05-005/TC-l8 от 19,10.2018 г. ИЛЦ ФГБУ KI(eHTp
госсанэпиднадзора), типовой образец указанной продукции: был подвергнут испытаниям на
соответствие Единым Санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к
ToBapa]\,I, подлежащим санитарно-эпидемиологическоN4)/ надзору (контролю), утв. Решением
Itомиссии тамояtенного союза М 299 от 2В.05.2010, глава IL Раздел 7 кТребования к
продукt.lи и N4аш и ностроен ия, п риборостроен ия и электротехн ики)
Вещест

показатели

Контрол ttpyeM

ы

й показател ь

Единицы

Вел ич ина

Результат

измерения

допустимого
уровня, не более

ис[ытания

Физико-гrtгиенические показатели
Уровень напрях{енности
электростатического поля на поверхности

кВ/м

20,0

Менее 3,0

кВ/м

5,0
80

Менее 2,0
Менее 60"0
Менее 5,0

издел ия

L,lапряженность электрического гrоля 50 Гц
Уровни звука и эквивалеllтные уровни звука
копректиtlованны й уровень виброскорости

дБА
дБА

l0

По результатам проведенных испытаний типового образца продукции отклонений

от

требований Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиеFIических требований к
ToBapaмr подле)кащим санитарно-эпидемиологиLIескому надзору (контролю), утв. Решением
Itомиссии тамо}кенного союза J\Г9 299 от 28.05.20l0 (глава II. Раздел 7) не установлено.

Протоttол испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы
испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной организацией,
выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических

документов, результаты зарегистрированы и оформлены надле}кащим образом и приемлемы
дJIя гигиенической оценки.

Экспертиза проведена

в

ЗАКЛЮЧЕНИВ
соответствии с действующими Едиными санитарно-

эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарноэпидеNlиоJIогическому IJадзору (контролrо) утв. Решением Itомиссии тамо)tенного союза Ns
299 от 28.05.20l0 (глава II. Раздел 7) с использованием методов и методиI(, утвер}кденных в
установлен ном порядке.

Продукция: Оборудование химическое: станция разведения реагентов, марка "СРР"

сooТBеTсTBуеI.(щ)ЕдиньIмсaHиTapнo-ЭПИДеМИoЛoГиЧескИМИ
гигиеническим требованиям

к

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому

надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза
[I. Разлел 7)

J\'9

299 от 28.05.2010 (глава

IJастоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия Единым
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям lt товарам, подлежащим
сан итар l,tо-эп идем иол огическоl\1у надзору (коrrтрол ю).
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