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Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждениездравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ ВА.БВЦ.710138

отМ» 00 20_/9 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизыпродукции

на основании заявления № 3843/18 от 13.05.2018 от организации-заявителя по договору с

ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБАРоссии: ООО «Сервиль»,Россия,142281,г. Протвино, проезд Северный,

3-65

Организация-получатель экспертного заключения: Общество с ограниченной

ответственностью «ИПЛС»Адрес: РФ,105005, Московская обл., г. Москва, ул. Радио, дом

24, корпус 1, помещение УП

Организация-изготовитель: «КНикегуек Миг бтЬН & Со.КС»

Адрес: Германия, Вегеве!4ег ЭгаВе 1, 03238 ГлстегЕ@!4

Наименование продукции: Клинкерный кирпич,брусчатка, плитка клинкерная.

Код ТН ВЭД: 6904100000

Область применения: для строительства

Продукция изготовлена в соответствиис: документациейизготовителя

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение

экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица,

свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в

налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛо внесении изменений в сведения о юридическом

лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний

Характеристика продукции:согласно документации изготовителя. 



ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 91С-0522 от 03 апреля 2018 г., выданному

Испытательным центром Сергиево-Посадского филиала Федерального бюджетного

учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Московской области»(аттестаты аккредитации М КА.ВО.10ПЛО1от20.05.2015;

ГСЭН.ВО.ЦОА.566) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям

на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением
Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г.(глава П, раздел 11)

Вещества, показатели (факторы),
Определяемые показатели Допустимый Результат испытаний НД на метод

уровень испытаний

Активность“К, Бк/кг 79,15=30,17 мви№40090.3Н700,

 

 

  

232Активность З2Ть,Бкдкг 28,83+12,04 МВИ №40090.4Г006
  

Активность22а, Бк/кг 153,07-+62,81
  

Эффективная удельная активность (Аэфф) 221,54=83,40      природныхрадионуклидов, Бк/кг
 

По результатам проведенных испытаний продукции: Клинкерный кирпич отклонений от

Единых  санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам,

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),утв. решением Комиссии

таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава П,раздел 11), не установлено.

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы

испытаний, полученные данные. Испытания проведеныаккредитованной и лицензированной

организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-

методических документов, результаты зарегистрированыи оформлены надлежащим образом

и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными  санитарно-
эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза
№299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном
порядке.

Продукция: Клинкерный кирпич соответствует (не-ееозвететвуе) Единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза
№299 от28.05.2010 (глава П, раздел 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов
лабораторных исследованийи проверки соответствия образца про, ии требованиям
Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам.
подлежащим _санитарно-эпидемиологическо: надзо контролю твержденных
ешением Комиссии Таможенного союза № 299 от28.05.2010.

Врач по общей гигиене А.В. Бормашов
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