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ФБУЗ <I]eHTp гигиены и
и в Калужской области>,

ана инспекции

Л.В. овсянникова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по рЕзультАтАм ллБорАторных испытАниЙ J\t 8076

Закпючение составлено 28 июля 202| г.

[. основание для п М 90 от |'1.01.2020
2. ЩелЬ экспертизы: соответствие Единые СанЭиГ "Единые санитарно-эпидемиологические и
гигиенические требованиЯ к товараМ, подлежащиМ санитарно-эпидемиоЛогич€скоN..} надзору
(контролю), },твержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.20l0 г. NЪ 299;,

3. Продукция: Плиты древесностружечные, облицованные пленками на

уникальный записи об аккредитации в

реестре товаIlных лиц: ЛЪ Rд.RtJ.710043

полимеров, с применением карбамидоформальдегидной смолы марки
изготовлениrI: 2l .05.2021; номер партии: не указан; объем партии:

основе термореактивных
Primere l0 F 102 ; дата
8080,0 кв. м; упаковка:

Полиэтиленовая пленка; вес(объем) пробы для испытаний: 1 проба

4. Произволитель продукции: ООО " КсилоСвисс''
РОССИrI, 140700, МОСКОВская область, г. Шаryра, Ботинский проезд , д,З7, здание 8, помещение 92

5. НД на продукцию: ГОСТ З2289-2013

6. Организация, паправившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООо цсл "лЕссЕртиItд,,
249000, Калужская область, Боровский район, г.Ба-гlабаново, пл. 50 лет Октября д.l
7. Образец (пробу) отобрал(а) Бардонов и.в. , эксперт оa ооО ''Лессертика''

8. Место, время и дата отбора: ооо " КсилоСвисс", РОССИя, 140700, Московская область, г. Шаryра,
Ботинский проезд , д.З7, здание 8, помещение 92
28.05.2021 10:00

9. Условия доставки: соответствуют Hfl
10.НД на отбор: -
Испытательная лаборатория (центр) не несет ответственности за отбор образцов (проб) и
информацию, предоставленную зак€lзчиком

11. илц, выполнивший испытания:ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Ка_гtужской области''
248018, Калужская обл., г.Каrryга, ул.Баррикад, дом 181;Nч POCC.RU.OOO1.510106

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных ис,tытаний J\ъ 8076 от 28 июля 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
ПРОбЫ Ns 8076/1-2 в Объеме проведенных испытаний соответствуеттребованиям Единые СанЭиl-
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требоuurr" к товарам, подлежащим 0аниl.арно-
эпидемиологическому над3ору (контролю), утвер}ценные рещением Комиссии Таможенного союза от
28.05.2010 г. Ns 299"

экспертное закпючение составил(а): Заместитель заведующей отделением организации экспер1из,
исследований, испытаний ,7 Хинцинская М, Н.
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