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ПРОДУКЦИЯ

Профили стальные листовые с защитно-декоративным 
покрытием для строительных конструкций
Серийный выпуск

ко д О К  005 (ОКП):
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СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 24045-94, СТО 39503467-003-2007

код ТН ВЭД:

7210 90 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма «WECKMAN STEEL OY» (Финляндия)
HARKALANTIE, 72,19110, VIERUMAKI, FINLAND,
tel. +358 3 888 70, fax +358 3 718 7839

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Фирме «WECMAN STEEL OY» (Финляндия)

НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний
№ С-52-04 от 10.10.2007 ЗАО «ИЦ ВНИИГС», РОСС RU.0001.21СЯ35 от 26.09.2006, г. Санкт-Петербург: 
Санитарно-эпидемиологического заключения № 78.01.05.528.П.008943.10.07 от 22.10.2007 Управления 
Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу; Акта о результатах анализа состояния производства продук
ции, выпускаемой фирмой «WECKMAN STEEL OY» (Финляндия) от 24.09.2007.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Е руководитель органа
подпись

ксперт

,ему сертификату на двух листах, заверенных печатью. Сертификация по схеме

И.П. Кашкаров
инициалы, фамилия

И.В. Ильина
инициалы, фамилия

ртиф икат не прим еняется при обязательной сертиф икации
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В Е Р Н А Приложение к сертификату соответствия 

№ РОСС FI.CJ119.Н00398 от 25.10.2007

Результаты сертификационных испытаний профилей стальных листовых с защитно-декоративным покрытием 
для строительных конструкций, выпускаемых фирмой “WECKMAN STEEL OY” (Финляндия).

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е
п о к а з а т е л е й

Нормативное значение

ГОСТ 24045-94
СТО 39503467-003-2007

Фактическое значение показателей

полиэстер пурал полиэстер
матовый

1 2 3 4 5 6
1 Внешний вид лицевых поверхностей:

-  цвет, степень блеска, рисунок покрытия, 
качество защитно-декоративного покрытия, 
класс, не менее

Соответствие 
требованиям НД и 

образцам-эталонам

III

Соответствует требованиям НД и образцам-эталонам

I

2 Предельное отклонение от номинальных раз
меров изделий, не более:
- ширине, % ±2 0
- высоте, % 0

при высоте профиля < 50 мм -2 0
при высоте профиля более 50 мм + 3 +1 0 +1

по высоте волны, % -5 0
- длине, мм ±10 +2,5 +1,0 +2,0
- косина резов, мм Косина резов не должна выво

дить длину за номинальный 
размер и предельное отклоне
ние по длине, которое состав

ляет +10 мм

Косина резов не выводит длину за номинальный размер и предель
ное отклонение по длине

1 V o  - \ \
------------------------------\ \£ -  fa -------1------ -------------------------------------------

сд  19



I I I

1 2 3 4 5 6

3 Толщина защитно-декоративного лакокрасоч
ного покрытия, мкм, не менее:
-  полиэстер 25 56
-  пурал 50 79
-  полиэстер матовый 35 60

4 Прочность защитно-декоративного лакокра
сочного покрытия при изгибе, "Т", не более:
-  полиэстер ОТ ОТ
-  пурал ОТ ОТ
-  полиэстер матовый ОТ ОТ
Коррозионная стойкость покрытий в солевом 
растворе

Должны быть стойкими Стойкие

t Коррозионная стойкость покрытий в растворе 
кислот:
-  полиэстер
-  пурал
-  полиэстер матовый

Не стойко

не стойко
не стойко

стойко
Коррозионная стойкость покрытий в растворе 
щелочей:
-  полиэстер
-  пурал
-  полиэстер матовый

Должны быть стойкими

стойко
стойко

стойко
8 Прочность сцепления (адгезия) покрытия с 

основой, балл, не более 1 1

Область применения - профили стальные листовые с защитно-декоративным покрытием для устройства ограждающих конструкций.

Руководитель ОС "Севзапстройсертификация’
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Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ 
В СФ ЕРЕ ЗА Щ И ТЫ  ПРАВ П О ТРЕБИ ТЕЛ ЕЙ  И БЛ АГОП О ЛУ ЧИ Я ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Санкт-Петербургу

(наимеаимня'е территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
N o 7 8 .0 1 .0 5 .5 2 8 .П .0 0 8 9 4 3 .1 0 .0 7  о т  2 2 .1 0 .2 0 0 7  г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция
Стальные листы с покрытием "Полиэстер", "Матовый полиэстер", "PVDF", "PURAL", "HPS200".

изготовленная в соответствии
с сертификатом качества изготовителя.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕСООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(ненужноезачеркнуть,указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических 
п рави л  и н орм ати вов):
ГН 21.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест"; ГН 2.1.6.1339-03 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы"; ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воде объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования".

О ргани зац ия-изготовитель
"Weckman Steel OY", Harkalantie 72,19110 Vierumaki, Finland ("Финляндия")

П олучатель сан и тарно-эп идем и ологи ческого  заклю чения
"Weckman Steel OY", Harkalantie 72,19110 Vierumaki, Finland ("Финляндия")

Основанием для признания продукции, соответствующей (-не соответствующей-) 
СаНИТарНЫМ правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование 
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний АНИД ООО "ПОЛИМЕРТЕСТ" Ns СГ.Т-2183-07 от 10.10.2007 года, атг. аккр. № РОСС. 
RU.0001.21XH04 от 1209.2006 года.

№1414467

© ЗАО Первым печатный двор-, г Москва, 2007 г . уровень -В"



ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Представленные образцы изделий изготовлены из стали с полимерным покрытием. 
Исследовалась воздушная среда при температуре 40°С, насыщенности 1,0 м2/мЗ, 
кратности воздухообмена 0,5 объем/час.
Уровень миграции химических веществ из материала в воздушную среду не 
превышает
допустимый, а именно:
Формальдегид
Этиленгликоль
Диметилтерефталат
Исследовались водные вытяжки (смывы) при комнатной температуре, соотношении 
S:V=1:10 см2/смЗ.
Уровень миграции химических веществ из материала в водную среду не превышает 
допустимый, а именно:
Формальдегид
Этиленгликоль
Диметилтерефталат
Железо
Марганец
Никель
Хром шестивалентный 
Хром трехвалентный 
Запах
Область применения:
в строительстве (для наружных и внутренних работ).

ПДК (ВА), мг/мЗ 
не более 0,035/0,003 
не более 1.0 
не более 0,05/0,01

ПДК ДКМ, мг/л 
не более 0,05 
не более 1,0 
не более 0,3 
не более 0,3 
не более 0,1 
не более 0,02 
не более 0,5 
не более 0,05 
не более 2 баллов

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры 
безопасности:
без особенностей.

Информация, наносимая на этикетку:

наименование изделия, фирма-изготовитель, область применетгия.

Заклю чение действительно до

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача )

[ьевич!ф)ПИС1’

Формат Л4 Бланк. Срок хранении 5 лет


