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l . Н а ulwен о ван LIe о бъе кmч сOн umор н о-э п uD eJ|i uолоz uческо й э кспер lпuЗЬr.

Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе
термореактивных полимеров!, по ГОСТ 32289-2013. КОД ОКПО 55 3452.

Код ТН ВЭД ТС 4410 1 1 300 0.

образцы лдсп заявлены на проведение санитарно-эпидемиологической
экспертизы экспертизы ООО <<Кроностар)>.

IОръtduческчЙ adpec (m.е,l./факс): Россия, 1575l0 Костромская область г. Шарья

пос. Ветлужский ул. IJентральная д.4. Т/ф В(49449) 59-6|2.
Факmчческuй ас)рес (mел./факс)., Россия, 1575l0 Костромская область г. ШаРЪЯ

пос. Ветлужский ул. Щентральная д.4. Т/ф В(49449) 59-6|2.

Изzоmовum,ель (предприятие, организация, страна): ООо <<Кроностдр))l Россия.
2. Пр еdсmо влен lt bl е dоку,uен mы,.

1) Заявление NЪ 1t08/Bx от 22.09.14г. ФБУЗ IJГиЭ в КО на проведение
санитарно-эпидемиологическои экспе кциИ.

Регистрациоrlный Код образца

2) Протокол NЪ l82 от 25.09.14г, токсиколого-гигиенических исследований И

радиологических испытаний образuов ЛЩСП, выданный ИЛЦ ФБУЗ <IJеHTP

гигиены и эпидемиоJIогии в Калужской области)).

3) ГОСТ З22В9-20lЗ <Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на

основе термореактивных полимеров. Технические условия>.
4) Протокол отбора образцов ЛЩСП от 08,09.14г,, проведенного ЭкспертОМ

Органа по сертификации продукции деревообработки ООО (ЦСЛ <Лессер-

тика)) В.А, БаРдоновыМ, г. Балабаново Калужской области, в присутствии
представителя предприятия: ин}кенера по качеству О.А.Чупахиной.
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з. обltuсml прLlмеtlеrluя проdукцuu: в строительстве и производстве мебели

и других издеllийо эксплуатируемых в помешениях зданий типов д-в

граждаНскогО и промЫшленноГо назнаЧе}Iия, в тоМ числе жилых, детских и

лечебно-п роф ила кти ческих уч режден и ях,

4. Пр u сан umuрно,эпudе",|luолоzuческо u экс сmановлено,.

в. представленная на санэпидэкспертизу продукция - плиты древесно-

стружечные, облицоваIiные пленками t{a octloBe термореактивных

полимеров, п0 гост 32289-2013о - изготовлена методом горячего

прессования древесных Llастиц, смешанных со связующим на основе

карбамидо-формальдегидной смолы, с облицовкой пленками на основе

термореактивных полимеров"

С огласно резулъта там m,о к с uк о л о ? о - ZuZ uе нuч е с Kux Ll р а d uол о Zuч е с кuх

исследоВаний продукцИя - пл иты древесIrо-стружеЧные, облицованные

пленками на осtlове термореактивных полимеров, по гоСт 32289,2013,

удовлетворяеl требованиям ТР тс 02512012 (о безопасности мебельной

продукции>)., у.гв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии

от 15.06.2012г., и (Единым санитарно-эпидемиологическим и

гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиолоfическому надзору (контролю)>>, раздел 6, утв, Решением

Комиссии Таможенного Союза 28.05.2010г. N299, в соответствии с

обозноченной обласmью пршryхенеlluя по степени Ntиграции летучих

химических вешеств в окружающий воздух и по радиологическим
показателям.

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы шродукция -
плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе

термореактивIlых полимеров, по гост 32289-2013о код тн вэд тс 4410 11

300 0, - N,lо}кет быть предметоN{ импоРта /экспорта и обращенияl

использоваIlия в соответствии с обозначенной областью применения на

таможенной границе и таможенной территории государств Тамоrкенного

Союза.
Пролукчия - пJIиты древесно-стружечные, облицованные пленками на

основе термореактивIлых tIолимеров, по ГоСт 32289-2013, Код тн вэд
тс 4410 11 300 0, - не пOdIlеJIсum ZосуdарсmвеllноЙ реzuсmроцuu с

осllор.uленuелt СвudеmелllСlLlВtl о Zосуdорсmвенttой реzuсmрчцuu проdукцuи

(<Елины й Перечен ь това ров, подлежа ших саIrитарно-эпидемиологическому

надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории

таможенIIого союза>), разделы 1,2 ).

5.Прилагаются: докуменТы, поименованные в п.2 настояшего Заключения.

Эксперт (Ф.И.О., должностъ)
мАкАрук N4.и. ,

Сертификат Эксперта
лГ! 21l1-0637 от 06.05.20lЗг. Ir4ЗРФ

З аведуюшая токсикологической
лабораториеЙ,

кандидат биологических наук
(подписъ)


