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1. HttlLyteHoBa ue
fIлиты древесliоволоltltистые средней плотности МдФ
по ТУ 5536-003-501l3531-2005. Код окП 55 3б29,
Код ТН ВЭДТС 4411 93 l00 0.
образuы двп сп заявлены на проведение санитарно-эпидемиологической

экспертизы ООО<Кроностар>.

Юрudчческuйаdрес(mел./факс):Россия,l57510КостромскаяобпасТЬг.Шарья
пос. ВетлужскиЙ ул. LI'ентральная д.а, Т/ф 8(49449) 59_6|2,
г. Шарья
ФакmчческъtЙ аdрес (mеЛ,/ф4кс', Россия, l57510 Костромская область
пос. ВетлуrкскиЙ ул. I{ентральная д.4. Т/ф 8(49449) 59-6\2,
(предприятие, организация, страна): ООО <Кроностар)), Россия,

Изzоlпоы,tmе,ть
2. П р ed сmав.пе н н bt е d о Kyлta tmbt,.
1) Заявление ЛЪ 1257lвх от 21.10.14г, ФБУЗ ЦГиЭ в Ко на проведение
саци !anHo- )пи]емио.lогическоЙ )кспертизы прод) кции,

l

l
Рсгисr рацllоlllIый Код образuа |zзz.ц.l.z.tz.ь,-t,l,tц
и
2) Протокол J\ъ 226 от 27.10.14г. токсиколого-гигиенических исследовании
МДФ, выданныЙ ИЛЦ ФБУЗ
радиологических испытаниЙ образuов ДВП СП
<I{eHTp гигиены и эпидемиологии в Калуrкской области>,
з) ту 5536-00з-50 l l з53 1 -2005 <Плиты древесноволокнистые средней
плотности. Технические условия).
4) Протокол отбора образцов двп сПМ/{Ф от l5,10,14г,, проведенного
экспертом Органа по сертификации продукции деревообработки ооо Цсл
в
кЛессертика>> И.В. БарлоНовым, г. Балабаново КалужскоЙ области,
присутствии предстаtsителя предприятия: Зам, Начальника Ским
Баrrrковой Ж.Н.
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мебели
з. обласmь пpLL teHelruя проdукцuu: в строительстве и производстве
зданий типов А-В
и других изделий, эксплуатируемых В помешениях
и
гражданского и промышленItого назначения, в том числе жилых, детских
лечебно-профилактических учреждениях,

4. П р tt сан umа р п о-эп

ud ем uолоz uчес ко Й

э

ксп ер m uз е ус m

чн

овл

е н
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:

- плиты древесно*опо*п'.'',"среднейпЛотностиМЩФпоТУ5536-003-501135з1-2005представленная на санэпидэкспертизу продукция

волокон, смешанных со
изготовлена методом горячего прессования древесных
смолы,
связующим на основе карбамидо-меламино-формальдегидной
zuческuх
Согласно результатам m oK:LLKo"loZo -ZLlтuенL{че cKux ъt раdчо,lо
срелней плотности
исследований продукция - плиты древесtlоволокнистые
ТС
МЩФ по ТУ 5536-003-50113531-2005 - удовлетворяет требованиям-ТР
Совета
o25l20l2<O безопасности мебельIrой продукции), утв, Решением
<<Единым
Евразийской экономической комиссии от 15,06,2012г" и
к товарам,
санитарно-эпидемиологическим и гиfиеническим требованияNt
(кон-rролю)>>, N9299,
подлежаlцим санита рно-эпидемиологическому надзору
с обозначенной облсtспtьtо
раздеЛ 6, утв. 28,05.2010г., в соответствии
веlцеств в
прLLуlененurl по степеIIи миграции летучих химических
окружаюший воздух и по радиологическиN{ показателям,
продукция по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
по ту 5536-003плиты древесноволокtl истые срелrlей плотности М[Ф
предметом
50113531-2005, Код тн вэД тс 441l 93 100 0о - может быть
с
экспорта и обращения/ использоваlлия в соответствии
импорта/
и тамоrкенной
обозначенной областью примеlIеrIлlя на таможенllой границе
государств Таможенного Союза,
территории
'
М,ЩФ
itpooynur" - Плиты древесItоволокнистые средней плотrlости
9з 100 0, - не подлежит
по Ti, ssзь-ОOз-5011з5з1-2005, Код тн вэД тс 4411
о
государствеllной регистрации с оформленt,tе,+t Свudеmельсmва
товаров,
,оф d np r-r rn н о й р ezuc mрu цu u пр оdу кциll (<Един ый Перечеrtь
(контролrо) на
подлежащих саIlитарно-эпидемиологическому надзору
союза)),
таможен lrой гра Irи це и таможеtl ной территории таможенtIого

разлелы 1,2
5.I

).

Заключения,
lрилагаются: документы, поименованные в п,2 настоящего
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