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|. Наu.цеrtовонuе объекmа сонumарно-эпuDе.иLtолоzuческой эксперmuзlrt|
Плиты древесцоволокнистые сухого способа производства, облицова}Iные

плецками на основе термореактивных полимеров, по ГОСТ З2687-2014.
Код ОКП 55 3б32. Код ТН ВЭД ТС 4411 92 900 0.

Образчы ЛДВП ССП заявлеIlы на проведение санитарно-эпидемиоло-
гическоЙ экспертизы ООО <Кроностар)).
IОрuduческuit adpec (mел./факс): Россия, 15J510 Костромская область г. Шарья
пос. Ветлужский ул. Центральная д.4. Т/ф В(49449) 59-612.
Факmuческuй аdрес (mел./факс/., Россия, 15J510 Костромская областъ г. Шарья
пос. Ветлужский ул. IJентральная л.4. Т/ф В(49449) 59-612.
Изzоmовumель (предприятие, организация, страна): ООО <Кроностар>), Россия.

2. ПреDсmовленII bI е lo Ky,+lerlmы :

l ) Заявление NЪ 1259/вх от 21.10.14г. ФБУЗ IJГиЭ в КО FIa гIроведение
санитарно-эпидемиологическои экспе изы п кции.

Регистрационный Код образlда

2) Протокол ЛЪ 228 от 2В.10.14г. токсиколого-гиl-иенических исследований и

радиологических испытаFIий образцов ЛfiВП ССП, выданный ИЛЦ ФБУЗ
<I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Калух<ской области)).

3) ГОСТ З26В1-20l4 <Ilлиты древесноволокнистые сухого способа
производства, облицованные пленками на ocFIoBe термореактивных
полимеров. Технические условия)).

4) Протокол отбора образцов ЛfiВП ССП от 15.10.14г., проведенного
Экспертом Органа по сертификации продукции деревообработки ООО ЦСЛ
кЛессертика)) И.В. Бардоновым, г. Балабаново Калужской области, в

присутствии представителя предприятия: Зам. Начальника СКиN4
Башковой }К.Н.

ii (цеIiтр гигиены и эпидемиолог
в Калуrкской

А.А.Фадеев
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З. Облсlсmь прLLryхененuя проDукцuu: в строительстве и производстве мебели \
и других изделий, эксплуатируемых в помешениях зданий типов л-в \
гражданского и промышленного назначения, в том числе жилых, детских и

лечебно-п рофилактических учреждениях,
4. Пр ч сuнumърно-эпudелtuолоzu,tеско й э

ПреДсТаВЛеннаяНасаНЭПиДЭксПерТиЗУПроДУкцИя_ПЛиТыДреВесно-
волокнистые сухого способа производства, облицованные пленками на

осIIове термореактивных полимеров, гlо госТ 32681,2014о - изготовлена

методом горячего прессования древесных волокон, смешанных со связуюшим на

основе карбамидо-меламино-формальдегидной смолы, с облицовкой пленками

из бумаг, шропитанных карбамидо-меламино-формальдегидными смолами,

Согласно р езулъта т ам m о к с u ко л о Z о - ZLIZш е нL,lч е с Kux u р а d uo 
"l 

о ZLlч е с кuх

исследов аний продукция - плиты древесноволокнис1ые сухого способа

произвоДства, облицOВаIIные пленкаМи на основе термореактивных

полимерOв, по ГОСТ З2687-2014, - уловлетворяет требованиям ТР ТС

02512012 <<о безопасности мебельной пролукции)), утв, Решением Совета

Евразийской экоI{омической комиссии о,г 15.0б.2012г,, и (<Единым

санитарно,эпидемиологическим и гигиеtIическим требованиям к товарам,

подлежа щи м са н ита рн о-эп идеми ологическому надзо ру (контрол ю))>, JY9299,

раздел 6, утв.28.05.2010г., в соответствии с обознOченноЙ обласmью

прLL|чlеltеrluя по с,гепени миграции летучих химических вешеств в

окружаюший воздух и по радиологическим показателям.

по результатам санитарно-эшидемиологической экспертизы продукция -
плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицованtIые

пленками на tlснове термореактивIlых полимеров, по гоСт 3268,7-20|4,

Код ТН вэД тс 4411 92 900 0, - п,tоlлtет бы,гь предметор{ импорта/
экспорта и обращения/ использоваlIия в соо,гве,I,ствии с обозначенноЙ

областью примеIIения на таможешIIоЙ границе и таможеIIной территории

государс,гв Та можеttног0 Союза.
пролукuия _ плиты древесIIоволокнистые сухого сПОСОба ПРОИЗВОДСТВа,

облицованные пJIеIIками tla основе термореактивных полимеров, по ГоСТ

3268,7-2014, Код Тн вэд тс 4411 92 900 0, - не подлежит государственной

регис.грации с офлорлtленuем Свudеmельсmвч о zосуduрсmвенной реzuсmрчцuи

проdукцuи (<ЕлиrIыЙ Перечень товаров, подлежащих санитарно-

эпидеN{иологическому надзору (коrrтролю) rra таможеIIной границе и

таможенноЙ территории т,аможеtIного соlоза)), разделы 1 12 ).

5.Прилагаются: документы, поименованные в п,2 настояшего Заключения,

Эксперт (Ф.И.О., дол}кность)
N4AKAPУK N4.и. ,

Сертификат Эксперта
]lгg 21l1-0637 от 06.05.2013г. N4ЗРФ

Заведуrощая токсикологической

биологических наук
r..-4

лабораториеЙ,
кандид

(подпись)


