
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты праз потребителей и благополучия 
человека по городу Санкт-Петербургу 
  ен нианЕЕНя 

с `АРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
78.01.01.575.П.007951.05.09 от 29.052009г 

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: 
Кирпич керамический торговой марки "АРА Каксг" 

‘изготовленная в соответствии 
'Сергификат системы качества 150 9001 от 19.11.2008. Сертификат качества изготовителя от 
15.04.2009. 

СООТВЕТСТВУЕТ еее че санитарным правилам 
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемислогических 
правил в нормативов): 
СП261758-99 "Нормы радиационной безопасности (НРЕ-О0)", ГН 2 2.5.1313-03 "Предельно- 
‘допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". 

Организация-изготовитель, 
"Ветегиаю 8 Неок ОНС" ('Берентелг 8 Хеброк ОНГ), Мешпае" Этаззе 135, 2-49509 Ческе, ФР 

Получатель сапитарно-опидемиологического заключения 
"Вегемею & Неыск ОНС" ("Берентел-& Хеброк ОНГ), Менпдаг Згаззе 135. 0-49509 Веске, ФР! 

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) 
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протонолы исследований, наименование 
чрожения, проводившего нсхоелования, другие расемогрениые докумееть): 
Протоколы лабораторных исследований АНИЛ ООО "ПОЛИМЕРТЕСТ" № СГ-1315-09 от 

14.05.2009г, ИЛЦ Октябрьского Филиала ФГУЗ "Федеральный центр ггиечы и зпдемиологии по 
железнодорожному транспорту" № 276-09 ст 25.05.2009г. 

№26%1669  



ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ 

Вещества, Гигиенический 

показатоли (факторы) ‘норматив 
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.) 

Эффективная удельная активность природных редионуитидов (А 54%.) - материалы 570 БИ 
Гласс. 
ровень выделения химических веществ из образцов © воздух рабочей зоны не 
превышает предельно допустимые концентрация (ПДК) 
Пыль керамика Эеыгыэ 
раздражающее действие пыпи на слизистые оболочии глаз и верхних дыхательных 
путей, 

Область применения: 
"Строительный ‹ерамический материал | класса. 

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры 
безопасности: 

В соответствии с назначением. Транспортирование, хранение и использование по радиационнойу 
фактору без ограничений. Производственный радиациочный контроль проводить с 
периодичнотьс, соглесованной с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты праз потребителей и благополучия человека 

Информация, наносимая на этикетку: 

Название, стоана, фирма-иэготозитель, область применения Числовые значения удельной 
‘активности природных радионуклидов указываются в сопроводительной документации (паспорт 
на каждую партию готовой продукции. 

Заключение действительно ло 30.05.2014 г.   
Главныйтосударственный санитарный врач 
заместительтлавного государственного санит:  


