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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

И РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Главн ый государственный санитарны й врач Российской Федерации
Российская Федерация

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

М Ku,zz.g9.з2.01 з.Е.0 4gо78.12,1 1 Q'l о1.12.2о11 г

Пролукция:
Трубы металлопластиковые (полиэтилен-алюминий-полиэтилен) и соединительные детали из
(поливинилфторид): фитинги и колле}сгоры т.м. "HENCO". Изготовлена в соответствии с
документами: техническое описание. Изготовитель (производитель): Непсо lndustries NV,
Toekomstlaaп27, В-2200 Неrепtаls, Belgium, Бельгия. Получатель: Непсо lndustries NV,
Toekomstlaan 27, В-2200 Неrепtаls, Belgium, Бельгия.
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Единым санитарно-эпидемrlологическим и гигиеническим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

требованиям к товарам, подлежаlлим ::,',,

пРОIIJла l осуларстl]е}{tIую рсt,истрациIо, внесена в Реестр свилстельств о
госуларс t венной l)еI,I.1с,грациiJ LI разрсшена для произво,цства. реализациL] LI

l]cIIOjI ьзоваrlия
для хозяйственно-питьевого водоснабжения

Настоящее свидетельство вьiдано на основании (персчислить рассN{отренные
llро,гоколы ttсс]jlеliо]]аниЙ, Haиl,{eHoBaI{1,1e организации (испытате;lьной лаборатории.
l-teн t ра), rIроводивIпсй исследова}Iия. другие рассN,lо,греl|ные докухIенты ):

экспертного заключения ФГБУ'ЦГСЭН" Управления делаЙи Президента Российской Федерации от
10.1,t.2011 N9 7,15-12-УДП, сертификата качества, сертифичrта свободной продажи, сертификата
NBN ENlSO 9001:2008, макета этикетки

Срок jIействия свилетельства о госуларственной регис
периоil IIзготовления продукtlии иJlи поставок
терри горию,гаN{оженного со юза

Гlо.цrtrtсь. Фl,JО, доjI}къIость yllojlHO\,IotieHHoгo .lица.
l]ыдавlпего локу]\.rеIlт. !l гletIaTb органа (учрежлсния).
выдав Ifl е гс} доку]\,Iснт

грации

ОЗАО.Первый печатныйдвор,,, г, Москва. 201 l г,, уровень. В
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Inanrrrri gDa'r ry "Pecuy6rnxancxuri qexrp rurrrerrbr, grrrAeMrronoruu rr o6urecrserruoro 3lroDoBbr"
(pyxonogurens yrroJrHoMolreHHoro oprana)

r. Mnncx
(HaI-IMeHoBaHI,IeaAMHHI-IcTpaTI,IBHo-TeppI'TopI,IaIEHofoo6pasorarrffi

(ynolaolrovenHbII,I oprau focyAapcrBa-rr.nena EnpasuftcKoro sKouoMr,rqecKoro coro3a.l

4,,4.41.4.A'4
\7slqr,rvriirav

o[9,?#?Pf,":':iil92ffi 5#,'glHt"
llpogyxqua:
Tpy6u lr3 crrrllroro orIeKrpoHHbIM MeroAoM notruorr.rJrena (II3-C) nanopnrre Ans cr{creM
ororreHrq Ir BoAocHa6xcenra.s runa 5L PE-Xc. O6lacrr rprzMeHeHvrs.i Arrfl. Ircrrolrb3oBanlr.fl B
clrcreMax xonoAHoro rt roptqero xossrlcrBenHo-nlrrbeBoro eogocna6xceHu.E. I4grorosurenr:
Henco Industries N.V. agpec: Toekomstlaan 27, 8-2200 Herentals, Be]gium, BEJIbfHfl.
3aseutenl: ooo XEHKO PVC. agpec:109L29, MocKBa, B-n yn. TercrunlqLrKoB, norvr 1,j.,
crp. 2, POCCUfl.

(uauuenoeauue npodyrc4uu,nopMamueHbrc u(ulu) mexnuqecrcue )oxyuenmbt, e coomlemcmeuu c Komopbtnu us?omoaneHa
npo1yxu,un, HauMeHoBaHue u ilecmo naxoctcdexua useomoeumeltn(npouseoOumetn), nonyu.ame.ta)

coorBercrByer EAuntIM caHHTapHo-grII{AeMI,rororuqecK}IM rr rurueHrrrrecKEM rpe6onanuxu r
roBapaM, noArIelI(auII,IM caHI4TapHo-grraAeMlronorvrrecKoMy HaA3opy (ronrpolro),
yrBepx(AeHHbIM Peurenrevr Kouuccara TaproxceHHoro coro3a or 28.6S.2010- Nr2gg

Ilpoluna rocyAapcrBeHHylo perlrcrparllrrc, BHeceHa n Peecrp cBr4AerejrbcrB o
rocyAapcrnennori perlicrpawlr v pa3perrrena rns [porr3BoAcrBa, peaflr,r3arlvfi vr
HCIIOJIb3OBAHI4g

Hacroxrqe e cBrrAerelb crBo Bbr[ato Ha ocHoB anr,rpr
3arnroqenus, fY "Pecny6rzxancxrnft rIeHTp rlrrpreubr, orrkrAeMrro fiorlrr4 a o6ruecrsengoro

3gopoBbn" Ne 18-30/20L6l4496 or 22.1,2.201.6

Cpor< geicrnux cBaEererlbcrBa o rocyAapcrseHHorl perr4crparl"" y"tLuBlrr.rBaercfl Ha
Becb nepv oA LI3roroBJIeHrr.E uIJIlr [ocraBoK noAKoHTponbHolZ npogyrrluvr Ha repplrropurc
Enpasuricroro oKonoMt'r qecKoro coro3a

fnasnrrri npa.r IY "Pecny6nraxan B. B. fpunr
rIeHTp raru eHbI, 9IrI,rAeMfi O JrOrvIu t1

o6rqecrnennoro 3goponrt "
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

Федерапьное государственное бюджетное учреждение
<Щентр госсаЕэпиднад3ора} Управпепия деftlми Црезидента Российской Федерации

1 21 З59, r. Москва, ул, Маршала Тимо с: (499) 149-58-12
Испытательный лабораторный RU.0001 .51 0440

врач

Ф

Чанков с.в.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧ иЕ
о соответстви и (несоответствии)

Единым санитарно-эпидемиологическим требоsаниям к това рам

Регистрационный номер l бЗ 7/УДП от 1 6. 1 1 .20 1 1 г.

На основании заJIвлени;I от 09.11,2011 Регистрационньй Ns 1б37

Заявитель: KНenco Industries NV>
Адрес: Toekomstla ап 27, В- 220а Herentals, Belgium, Бельгия

сведения о продукции:,щетали трубопроводов из латуни: фитинги, коллекторы т.м,
KHENCO>

Организация-изготовитель: <Henco Industries NV>
Алрес: Toekomstlaan 27, В- 2200 Herentals, Belgium, Бельгия

Перечень докуN{ентов, представленньгх на экспертизу: Заявление на проведение санитарно_
эпиДеМиологическоЙ экспертизы, копия свидетельства о государственноЙ регистрации,
свидетельство о постановке на учет наJIогоfiлательщика-организации) макет этикетки,
сертификат свободноЙ торговли, сертификат качества, сертификат ISO 900i:2008,
доверенность.

Состав продукции: латунь

Область применени я: для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Результаты исследовапий: Протокол испытаний ]ф 3603/ТУ-1 1-1 1 от 07.1 1.201 1 г. Испыmтвльньй
лабораторньй центр ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" Управления делами Президента
РоссиЙскоЙ Федерации (аттестат аккредитации Ns ГСЭН RU.ЦОА 165 от 15.08.2008 г., }ф
РОСС RU.0001.510440 от 15,08.2008 г.)

Seen Ьу me, Jan Vап Hemeldonck, notary public at Olen, as а truе сору of the original.

oLEN, |зl04/20l2
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Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества,показатели(факторы) Гигиенический

Запах, ба-гtлы

Привкус, баллы
Мутность, ЕМФ
Наличие осадка
Пенообразование

I_{BeTHocTb, градусы
Волоролный показатель, ед.
Величина перман ганатной окисляемости
(рН), мгО2/лмЗ
Индекс общей токсичности, О/о

Щиttк, мг/л
Железо, мг/л
Алюминий, мг/л
Марганец, Никель, мг/л
Кадмий, мг/л
Свинец, мг/л
Медь, мг/л

Зав. отделением санитарно-эпидемиологических
экспертиз lr сертификации

Seen Ьу mе, Jan Vап Hemeldonck,

норматив (СанПиН, МДУ, ПffК и лR.)

Не более 2
Не более 2
Не более 2,6
Отсутствие
Отсутствие стабильной
крупнопузырчатой пеньL
высота мелкопузырчатой пены
у стенок цилиндра - не выше l
мм
Не более 20
В пределах 6_9

Не более 5,0
70_1 30
I"le более 5,0
Но более 0,З
Не более 0,5
Не более 0,1

Не более 0,001
Не более 0,03
Не более 1,0

Ф,и.о. сп080Еа}l,В,

Условия испOльзования, хра}Iения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с

рекомешдациями фирмы-изготовителя, выполненные на русском языке

Информаuия, наносимая на этикетку: Наименование продукции, страýа, фирма-производитель,
состав, назначение, размер, условия хранения, выIIолненные на русском языке,

ЗАКIIЮЧЕНИЕ
Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентамиt

гссударственными санитарно-эшидемиологическими правилами и нормативами,
госудаРСтВеНflЫМИ СТаНДаРТ{lМИ, С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ МеТОДОВ И I\dеТОДИК, УТВеРЖДеННЬЖ В

ус,tановленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материа.гlы
экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, .Щетали трубопроводов из латуни: фитинги,
коллекторы т.м. KHENCO> соответствует €{ноотвФffiуФ Единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, пOдлежащим оанитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю). }/ ,,

поtаrу public at Оlеп, as а true сору of the original.

OLEN, lзl04l20|2
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