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Наименование продукции : плита древесно-стружечнаrI лапiIинированнаrI
Заказчик, адрес : ОАО <Ивацевичдрев>, Брестская обл., г.Ивацевичи, ул.Загородная, 2
Начало/окончание исследованиiт 26.08.202| l 0З .09.202I
Проба опечатана печатью: Производство: ОАО <Ивацевичдрев), Республика Беларусь
Сопроводительные документы: заJ{вл9ние заказчика от 26.08.202| .
Акт отбора: по обрtвцаI\{, представленным закz}зчиком.
ЛабораторнаlI служба государственного у{реждения (Минский городской центр гигиены и
эrrидемиологииD не нес9т ответственности за отбор образцов, проведенньй Заказчиком, а
также за rrравильность и достоверность информачии, rrредставленной Заказчиком в части отбора образцов и идентификации партии продукции.

Описание
}lъ

lз 813

Нашtценование образцов проверяемой цродукции, ее
реквизиты (изготовитель: штрlD(овой код и др.)

Ед. изм.

Размер
партии

!,ата изгот./
Срок годности

относительнzu{

влажность

45,7О/о.

Испытательное оборудование и средства пзмерепий, применяемые при проведении
цсследований:

-

отобран-

ных образцов

2 фраrмента

Плита древесно-стружечнаlI лаI\4инированная

Условия проведения исцытаний: температура:21,50С;

количество

Хроматограф <Кристалл-5000>, зав.ЛЪ 052618, сл. Поверка 25.05.2022
Спектрофотометр РV l 25 1 , зав. NЬ l l l40З 5, сл.поверка 2З ,0З .2022
Климатическая камера СМ 10/40-1000 СФ(ТВХС) зав.Nэ00711205 сл. поверка 05.10.2021
ОП-824 TI_{ Nл 295-1-03, сл. поверка 10.02.2022
Термогигрометр (ТКА-ПКМ)), зав. N9.20 822'l, сл. поверка |5.06.2022

Протокол Jф09/1 38 l3i202
отк03> сентября 202l г.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

]ф

Нашuенование пoKutЗaTeJUI,

нормы
1

,

Результаты исследований

ТНПА

на нормы и
методы исследов.

Един.
измер.

допустимые }poBlrи
(ЩУ) и пр.

ЕСТ, утв. Решеrшrем Комиссии

Санитарно-химические
показатели:

таможенного союза от 28 мая

20l0г Ns299 (глава

II, раз. 6).

Инструкция 2,|.2.1,0-|2-З82006
0С

не обн,

лtг/м'

гост

Метиловый спирт в возд/хе

не обн.

мг/м'

мр лъ 01.022-0,|

< 0,005

мг/м3

кРуководство по KoHTpoJtro
загрязнениrI атмосферьu,

Аммиак в воздrхе rrри 25
(п/м стр. и мебель ЕСТ)

(ду

17.2.4.03-81

___0,04)

ГХ при

25 0С (п/м стр. име-

бель ЕСТ)

*

Формальдегид в воздухе
при25 0С (п/м с,гр. и мебель

Ест)

*

Москв4 l99lг,, РД

52.04.186-

89.
* - пpttBedeHbt
факmлtческuе значенuя
не обн.- Mellee llлlэк:неzо преdела обнаруэtсенttя указанl!ьlх BpedHbtx Be,LL|ecmB по ,llemoduKcl-+l Bblпo.|lчelltul
лtзл,lеренuй,dопуLt|енньlм к прll\,lеLlенuю dля конmроля санumарно-хlL\4чческuх показапе.lей,

Ответственные исполнители за достоверность результатов: Еремина Л.А., Нестеренко Е.Н.
Лесникович Н.М.
Зав. лабораторией: Савенко Т.С.
Ответственный за оформление протокола: Карпович Л,А.

ЗАкЛК)ЧЕНИЕ:

,

Результаты испытаний предстitвлеЕного образца ]\Ь 1З813
соответствуют требованиям: п. З.3 ЕСТ Глава II Раздел б кТребованиrI к
материалам и
строительным
полимерным
и поJIимерсодержащим
28 мая 2010г
союза
от
Комиссии
таможенного
мебели)),утв. Решением
Ns299 (аллмиак).

По показатеJu{м метиловый спирт и формальдегид rrредставлены ф;жтические значения.
Прu преdсrпавленul.l заключенllя о сооmвеmсmвult прuменялось бuнарное уmвер)tсdенuе (!екларuрованuе) 0ля правll!ха просmой прuел|кu (w:0) соzласно ILAG 8:09/2019.
Резульmаmы Llспыmанuй оmносяmся mолько к 11спьlmанныл4
л.А
Врач-гигиенист отдела организации испытаний:

м.А.

Зав. отделом организации испытаний, врач-лаборitнт:

Протоко,ты испытаний 11релстаt}лены в 3-х экзепtгrлярах:
l-ыli экзеплпляр - д,ця заказчика
2-ой экзеrtп.пяр - для заказчика
3-ий экземпляр - Госluарственное }чре)tцение кМинский городской центр гигионы и эпидеN{иологии)
ножегlие протокола возможllо только с разрешениll Госуларственного
N,lиологии

учреждеltия

"Минский

гороrlской центр гигиеlt{,l и эпиде-

