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

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Центр госсанэпиднадзора» Управления делами Президента Российской Федерации

121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23 Тел./факс: (499) 149-58-12 
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.Ли.ЦОА. 165, РОСС RU.0001.510440

о соответствии (несоответствии) продукции 
Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам

Регистрационный номер 1894/УДП от 19.01.2012

На основании заявления от 11.01.2012 Регистрационный № 1894

Заявитель: ЗАО «Ондулин - Строительные Материалы»
Адрес: 117393. Москва, Профсоюзная ул.. д. 56 Россия

Организация изготовитель: ООО «Ондулин -  С троительные Материалы»
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Окская Гавань д. 1 1 Россия

Сведения о продукции: Листы волокнистые кровельные битумные Ондулин типа PP1IR 

Состав продукции: волокна картона, пропитанные битумным составом

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление на проведение санитарно- 
эпидемиологической экспертизы, копия свидетельства о государственной регистрации, 
свидетельство о постановке на учет налогоплательщика-организации. макет этикетки, акт 
обследования производства, документы на материалы, свидетельство о государственной 
регистрации права, ТУ 5779-002-29303425-2005 «Листы кровельные волокнистые битумные 
Ондулин типа PPHR», изменения к ТУ, договор №01/НН/-08 от 01.06.2008 г., доверенность.

Область применения: строительно-отделочные материалы

Результаты исследований: Протокол испытаний № 604/604-М от 18.01.2012 г. АИЦ ОРЕХОВО- 
ЗУЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУ «ЦСМ Московской области» (аттестат аккредитации № ГСЭН 
Ии.ЦОА 023.554 действителен до 09.06.2015 г., № РОСС RIJ.0001.21ПТ43 действителен до 
07.04.2016 г.)

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы) Гигиенический норматив (Сан! ЫН. МДУ, IГДК и др.) 
Запах, балл не более 2
Напряженность электростатического поля. кВ/м

ЭКСПЕРТНОЕ

не более 15



Спирт метиловый, мг/мЗ 
Аммиак, мг/мЗ 
Формальдегид, мг/мЗ 
Фенол, мг/мЗ
Ангидрид фосфорный, мг/мЗ 
Диоксид серы, мг/мЗ

не более 0,5 
не более 0.04 
не более 0,01 
нс более 0.003 
не более 0,05 
не более 0,05

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с 
рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненные па русском языке

Информация, наносимая на этикетку: наименование продукта, наименование и
местонахождение изготовителя, импортер, назначение, состав, выполненные на русском 
языке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, 
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 
государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в 
установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы 
экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам. Листы волокнистые кровельные битумные 
Опдулин типа PPHR соответствует (-не-с-ооч ветс-н-вуетЗ Идиным санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю).

Зав. отделением санитарно-эпидемиологической 
экспертизы и сертификации


