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

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067 
Свидетельство об аккредитации № 3 1-АК от 26.02.2010 

Испытательный лабораторный цснтр:ГСЭН.1Ш.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии (тре«^р»ет«тв^)^родукции 

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам
Регистрационный №  77.01.03.П.001341.02.12 Дата 09 .02 .2012  г.

На основании заявления (№, дата) 20763 13Л2.2011

Организация-изготовитель 
ООО -Краски ФАЙДАЛЬ"
Адрес: 115516. г.Москва, Кавказский бульвар, д. 51, стр. 3 ( Россия )

Импортер (поставщик), получатель 
ООО "Краски ФАЙДАЛЬ"
Адрес: 115516, г.Москва, Кавказский бульвар, д. 51, стр. 3 ( Россия )

Наименование продукции:
Штукатурные составы водно-дисперсионные: Reibcputz, Reibeputz Silikon, Kratzputz, Kratzputz Silikon, Roll und Kellenputz, Roll und 
Kellenputz Silikon, Strcichputz, Streichputz Silikon,Wandspachtel Fein, NVandspachtel Relief, Modellierputz, Buntsteinputz, Fassadenfarbe 
Relief. Fassadenfarbe Relief Silikon, Anti-Schimmcl Relief Innen and Ausscn

Продукция изготовлена в соответствии с: 
с ТУ 2316-012-60499460-09" Штукатурные составы водно-дисперсионные'

Перечень документов, представленных на экспертизу:
ТУ 2316-012-60499460-09" Штукатурные составы водно-дисперсионные", Этикетка, Доверенность.Регистрационные документы

Характеристика, ннгредиентный состав продукции 
Представляют собой суспензию синтетических полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ

Рассмотрены протоколы < S t. дута протокола. игнчсмопанисоргаии кшии (испытательной лаборатории, центра), проводи*и:сй испытанна, arrcctai аккредитации)!

протокол ИЦ ФБУЗ"Цснтр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № fC3H.RU.UOA.021)X« 19938 01

№027260
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Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно- 
эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и 
методик, утвержденных в установленном порядке.

11родукцня Штукатурные составы водно-дисперсионныс: Rcibeputz, Reibeputz Silikon, Kratzputz, Kratzputz Silikon, Roll
und Kcllenputz, Roll und Kellenputz Silikon, Streichputz, Strcichputz Silikon,Wandspachtel Fein, Wandspachtel Relief, Modellierputz, 
Buntsteinputz, Fassadcnfarbe Relief, Fassadenfarbe Relief Silikon, Anti-Schimmel Relief Innen and Ausscn

соответствует ( Ш Ш Ш Ш ^ Е л и н ы м  санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 
к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач
(заместитель главного врача)

Иваненко А.В.

•Миагайлов А

й гтй о *

Заведующий отделом 

гигиены труда

ТычцшшМ-В
Долгополова с . Д.

Эксперт(эксперты)

Область применения:
Для внутренних и наружных работ при проведении отделочных работ в строительстве в зданиях и сооружениях типа А-В

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гигиеническая характеристика продукции: 

Вещества, показатели (факторы)
Запах, баллы
Формал ьдегид.м г/ м 3
Ксилол,мг/мЗ
Метилметакрилат,мг/мЗ
Раздражающее и кожно-резорбгивное
действие ЛКМ в рекомендуемом режиме
применения на кожные покровы, баллы

Фактическое значение 
О
мснсс 0.001 
менее 0.001 
менее 0.001

Гигиенический норматив
не более 2 
0,01 
0,1 
0.01

0-4

кислот и их производных, известняку, титану диоксиду, винилацетату, этенилацетату,
Контроль воздуха рабочей зоны при производстве и применении осуществлять по полимерам 
проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновои 
ацетальдегиду. „
Продолжительный и повторяющийся контакт с кожей вызывает раздражение. Пары и пыль продукции, в концентрациях 
превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов 
дыхания.При попадании в глаза может вызвать раздражение.

Информация, наносимая на этикетку:
В соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно- 
эпидемиологическому надзору (контролю)"

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03Тигисничсские требования к организации технологических процессов, 
производственному оборудованию и рабочему инструменту",Инструкции по применению


