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ь!чснков

экспвРтнов зАкл{очгнив м

1' }{апдмегпование т[родукц|{|!: части соедините.]1ь11ь1е ']1игь]е из вь1соко11ро!1ного чугу{{а /1.]|я
11ап0р11ь|х трубопрово]{ов: с раструбнь]м соединениеп{ типа (тутош)' с раструбн1,1\'1
сое'(1]|{сние|'1 ти]1а (Р]), с фланцевь1м соедине{1иеш1.

2. 0р:'аппт:зация-[!зготов1|толь: о0о <,[1( к(вобо;{Ё{ь1й сокол), РФ, з98007, !. .]{ипе!!к.
| [.'то::та_ть 1аво:ская, 1.

|[олуиатс.пь зак'!|очения: ФФФ к..]11( к(вободньтй
1]лощфдь 3аводская. 1.

сокол>, РФ, 398007' г. }1и::е:1к.

{. ||редст'ав.:ленппь|е матер!!аль[ :

'гу 
1 460_0з5-50254094-2008:

1{ротокол лабораторнь:х иоследований |,1сгтьлтательттого центра Фрсхово_3уевского
фи"пиата ФБу ''цсм \4осковской обласги'', (аттес'гаты 

'{.р":!,'^ц," м
Р0сс.Рш.000 1 .211 |т 4з' гсэн.Рш.|{оА .02з'5 5 4) $р ] 7 9 | 7 7 9 -Б от 1 5. 1 0.20 1 3 г.
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5. Фб.;ласть при}|енения
хозяйственно-питьевого
беска:тштьттой |{одземной

продук|!|!и: для водонапорнь|х систе]\,{ с то\{ числс ,)1.]1я

водосттабжогтия' прип{е1{имь1 как д11я т<ан:пчьной. 1.ак и
прокла](ки трубопроводов.



пРотокол экспвРтизь| пРодукции

(анитарно-эпидемиологическа'{ экспертиза продукции проведена на соответствие
требованиям раздела 3 <1ребования к материалам' реагентам, оборудованито, исп(].]1ьзуемь1м

для водоочистки и водо|годготовки)) 1' разде]!а 11 '''[рсбования т{ 1|ро]]ук11}т{1. и:];1с-|'!]'|м.

яв]я1()1]{|'|мся ,{сточник(]]\'т ионизирук)11{его излучсн1{я, в.'о}' чис,.тс гснср1{1]ук]1цего. а гак)1(е

].1].:1с-'ти'!\{ }1 '! овар1}\т. содерх(|1гт1и}'1 ра;1иоактив}ть]с вет]1ес'1.в[1'! главьт 1] Бдиньтх санитарно_
э|1идеш1иологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим са!1итарно-
эпидемиологическо]\{у 11адзору (контролто), утвержден11ь]х ре1пснием 1{опциссии 1апложенного
союза от 28.05.2010 г. ф 299, на основании представленнь]х результатов лабора;орньтх
ттсс:тедований,'даннь|х г{ормативно_технической документации изготовителя про/{укции.

Рсзультатьт лабораторньтх исоледований продукции ооответству|от вь1|пеуказаннь1\1

грсбованияпт:

. водная !1оде.,{ьная среда:

_ :запах водгтой вь(тяжки при 20 гр. €. _ не более 2 батлов;
- запах водной вь|тя)кки при 60 гр' €. * не более 2 6ашлз'ов

_ цветность _ не более 20 градусов:

- мутность по формазину - пе боллее 2,6 едиттиц;

- т:еттообразование _ отоутствие сгабильной крупно пузь1рнатой пеньт, вьтсота

ш1елкопузь1рчатой пень1 у стенок цилиндра _ не вьтгпе 1 птм;

_ рЁ _ от 6'0 до 9'0;
_ окисляеп]|ость пер[{анганатнш1 _ не более 5,0 птг/л.

. миграция хи]!{ических веществ в водньтй модельнь:й раствор (модельная сре;1а:

дисти.]]',1ированг|ая вода. при те}{г{ературе 20-22 гр.(., экспозиция 30 суток):
_ х{елезо (суммартло), штг/л, т*е более _ 0,3;

- хром (с16+). мг/л, не более - 0,05;

- хром (с!з+), птг/л, не более - 0,5;

_ цикель (сумьтарно), мг/л, 11е более - 0,1;

_ ме21ь, мг/.;т, не более _ 1'0;

- ка]|мий (суммарно), ппг/.гт, тте более _ 0,001;
_ свинец (сумьтарно), ппг/л, не более - 0'03;
_ цинк, мг/л, не более - 5,0;

_ марганец' мг/л, не болес - 0,1 ;

_ алтоьтилтий, мг/л, тте более - 0.5.

. [{играция химических ве1]1еств в воднь]й модельнь.тй раствор (плоде:тьная среда:

,]истиллированная вода! г{ри температуре 70 гр.с., экспозиция 30 суток):
- )!{елезо (стъцмарно). мг/л. 11е более - 0-3:

*. !



- хром (с16+), мг/л, не более - 0,05;

- хром (сг3+), мг/л, не более - 0,5;

- никель (суьлпларно), птг/.:т' не более - 0,1;

- хтедь. плг/л, не более - 1,0;

- кад*тий (с1ъямарно), плг/л, не более - 0,001;

_ свинец (сумптарно), мг/:т, ве более - 0,03;

_ т{иттк, мг/л, тте более - 5,0,

_ п{арганец! мг/л, не более - 0' 1;

- аттомит*ий, мг/л, тте более - 0,5'

. у:]'е]1ь11.!я:х];()ективттая .1к1и1]]1ос.|.ь {!риро'ц11ь1х радио}1уклидов' Бк'кд'. ше бс::тсе - 370.

ББ|БФ!Б|:

}1а основании результатов экспертизь1 представлен::ой документации. результагов

лабораторньтх исследоваттий, заявле}!|!а'1 11родукция - {асти ооедини'гельнь1е ,тить{е из

вь1соко11рочт|ого чугу}!а для напорнь|х 'грубопроводов: с раотрубтть.тм ооединением ти11а

к'[!1Ф1\1>, с рас.грубтть;м ооеди1|ением типа <Р)>, с фланцевьтм ооединение}1' мо:кет бьтть

ис!|о-]1ьзована ]{]]я во](онапорнь{х систеп{ с том числе для чозяйствен но_питье|]ого

во;1осгтабхсения' примени\1ь1 как для каттапьной, так и бескаттальной подзеплной прокладки

трубопроводов.

9словия безопастлого ![рименения, хранения' транспортирования, маркировки, ути.|]изации

11родукции в соответствии с требованияпли <<Бдиньте санитар1{о-эпидемиоло{'ичеокие и

]'игиенические требования к товарам' подле}!{аш(им са11итарно-эпидемиологичеокому надзору

(контролто) угв. ре1пениеп{ (оптиосии тамо)кенного со1оза л9299 от 28.05.2010)' .цействутотцей

тторптативной документат]ией, 1 у 1:}60-0з5-5025.+094-]001'.

3кспсрт - врач ФБуз
"1{егггр гигиень: и э!']идемиологии
в 3ладип'тирской области" А'А. Брьпне;тков
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