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} { аименование продукци11[  (с указаниепт торгово} 1 марки. ар1и1(у] та, т! в3] ]  1с)1 
ФднокомпонентнЁте полиуретановь!е герметики Бгп!гпаэ11с Р0 1 5 (3мфимаотика | | 9 1 5), Ргп[ тгпазт| с Р1] 25 (3мфимастика | !!25
Ётп[тгпаз{ ] с Р{ '140 (3мфимастика пу40)' Бгп!гпаз11с Р{ } _50 (3мфимастика [ !} 50), &шббег| ех Рко Р1'15 (Рабберфлекс пРо пу
15), &шббег{ 1ех РРФ Р1} _25 (Рабберфлекс тРо пу25), РцБбег| ех Р&о Р{ ] 40 (Рабберфлекс пРо пу40), &ц66ег{ 1ех Рко Р1]  50

(Рабборфлекс пРо пу5 0)' Рцббег'у!оо0 (РаббевБтл)

[ { родукпия и3готовлена в соответств} 1и с:
деклараци'{  о соответствии.

|  [ сречень докумен'| ов" поедставленнь1х на ] кспеотизу:
3йвлёййе" доЁойор шФ+ * :0оо6 от_!1.б2.2006 г.' 

'1:ййс!Ё{ Ё 
безопасности. макет этикетки. копии свидетельс} в о регистрации

вгРтол, протокол отбора образшов продукции.

водостойкостью
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| игиеническая характеристика продукции :

8ещества, показатели (факторьт)
Бщилацетат. мг/м.куб.
спирт изопропиловь:й, мг/м.куб.
(пиртметиловьтй, мг/м.куб. 

_

Формальлегид, мг/м.куб. 


3тйленгликоль' мг/м.йуб.
[ ибщилфталат, мг/м.куб.
.{ иоктилфталат, м г/м. куб.

Фактическое 3начение
0, 001
0, 001
0, 001
0, 001
0, 001
0, 01
0, 01

ческии норматив

0, 10
0,20
0, 50
0, 01
0, 30
0, 10
0,02

[ игиени

(силол. 
!Р| 9 "' 

ко> ку (кролик), мг/ кг 2000
ксилол. 

'ы] )^ 0 
внгри/желуд. (крь1са) мг/ кг 8700

ксилол9 ь0э014 ч. инга.,шционно (крь:са), мг/л 6350
)тилбензол. | )50 вцтри&ей'тЁр;й;,; ;7; ;  3500
,тилоензол' !0)(]  на кожу (кролик) мг/ кг 17800

* 9::Р^ 9* "^ 1'^ 'д]1Рз99_тй зонь! проводить по ксилощ, этилбензолу сольвентунафте.
:зут1:  | Р^ 11 !р94укц} { и' в концонтрациях превьтйатощих преде} льно допустимь} е' оказь!вает ра3драя(а} ощее действие насли3иотьте ооолочки глаз и органь1 дьтхания.
!лительнь:й контакт с продуктом может вь!звать сухость и трещиньт кожи.

оФюя'ъъдвд'чя1й# $ф'е'".ации 
ме)кпанельньгх' кровельнь{ х сть!ков и дсревянного домосщоения

уу* в* аъкд&* $# } Р_9ё&* 88и8&| ?$ё6о"ш'?,1тя&фъвя'* д{ * &# { ?аь$яЁв* ътвм$й'.,^  
6[лавьл 1[  в соответствии с Ёдиными

оанитарноэпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам' подложащим санитарноэпидемиологическому
надзору (контролю).

т4фвдц+ д+ чаи1€* &{ 1} { # св* я{ 'щ5йдемиологичес 
кимиигигиеническими требованиями к товарам'

эпидемиологическому над3ору (контролто)
г{ одле)кащим санитар} 1о

3Аключшншш
€анитарноэпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действу} ощими Бдиньтми санитарно
эпидемиологичеокими и гигиеническими требованиями к товарам]  с использованием ш1етодов и
методик, утверх(деннь1х в установленном порядке.

!додукция Ф]нокомпонентнь1е полиш9тановь]е герметики ЁгпЁгпав1| с Р015 (3мфимастика пу15)' Ётпйгпаз1| с Р(]_25
(3мфимастика | { 925)' Ёгп{ ] гпаз1!с Р040 (3мфимастика | | !40)' Ргп| гпаз1| с Р050 (3мфимастика | { 950), &ш66ег{ 1ех Рко Р1] 15
(Рабберфлекс пРо пу15), &цббеЁ1ех Рко Р{ '25 (Рабберфлекс пРо пу_25), &шб6ег!ех Рко Р{ _] 40 @а6берфлекс пРо пу40),
&шб6ег[1ех Рко Р1, 50 (Рабберфлеко [ 1РФ пу50), Рц6бегРоо0 (РабберБуд)

)оо(ххжххх{ хжосхххххх .соответствует (не соотБё1б1Бу?)_!диньтм санитарноэпидемиологически1\4 и гитиеническим требованиям
к товарам.
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