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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
Испытательный лабораторный

с: (499)

149-58-12

RU.0001 .51 0440
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Чанков с.в.

ЭКСПЕРТНОЕ

ЗАКЛЮЧ

иЕ

о соответстви и (несоответствии)
Единым санитарно-эпидемиологическим требоsаниям к това рам

Регистрационный

номер

На основании заJIвлени;I

l бЗ

от

7/УДП от

1

6.

11

.20

09.11,2011

1

1 г.

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.
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Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества,показатели(факторы) Гигиенический 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

Запах, ба-гtлы

Привкус, баллы
Мутность, ЕМФ
Наличие осадка
Пенообразование

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
I_{BeTHocTb,

Не более 5,0
70_1 30

I"le более 5,0

Но
Не
Не
Не
Не
Не

более
более
более
более
более
более

0,З
0,5
0,1

0,001
0,03
1,0

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 санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, .Щетали трубопроводов из латуни: фитинги,
коллекторы т.м. KHENCO> соответствует €{ноотвФffiуФ Единым санитарноэпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, пOдлежащим оанитарноэпидемиологическому надзору (контролю).
}/
,,

Зав. отделением санитарно-эпидемиологических

экспертиз lr сертификации

Ф,и.о.

Seen Ьу mе, Jan Vап Hemeldonck, поtаrу public at Оlеп, as а true сору of the original.
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