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ФвдвРАльнАя слу)кБА по нАдзоРу в сФвРв' зАщить| пРАв потРп'Битв'лБй

и БлАгополучия чвловвкА

ФвдвРАльнош Б|одкштнов учРвя{дшниш здАв о охРАншни]я
<щпнтР гигишнь| и эпидшмиологии в гоРодш гиосквш)
129626' г. йосква, [рафский пер., д. 4|9, тел. (495)-687-40-з5, факс (495)-6\6-65-69

наименование филиала, алрес, телефон, факс, испь]тательньтй центр, [осуларотвенньтй реестр [э

испь1тАтвльнь1й лАБоРАтоРнь1й цвнтР
€анитарно-гигиеническая

лабор атория

утввРждА}о
Аттестат аккредитации в €истеме аккредитации лабораторий,
осуществ.т1я1ощих санитарно-эпидемиологи!1еские исследовани'1'

Руководитель
ист1ь1тательного лабораторного ценща
ФБ!3 к!енщ гигиеньт и эпидемиологии

[ €3Ё{.Р1].цоА.021
от 28.10.201 1 г. по 28.10.2016 г.
Аттестат аккредитации в Федераттьном агентстве по техни11еокому
регулировани]о и метрологии в области г1одтверждения
соответстви'{
л9 Росс.к{-].000|.2|^в27 от 30.08.2011 г. по 01.09.2015 г.
€ертификат аккредитации в Ёемецком органе по аккредитации
)АккБ м }-Р1-14246-01-00 от 20.07.2010 г. по 07.05.2015 г.
испь1тан1т1

]ч]'р

в

городе }[оскве>

11Ротокол

лАБ оРАтоРнь1х испь|тАний (исс
]хгр ;::оз т т
от 6 августа 2012
1.

(од образца (пробь:): 06.|2.1220з 13 1/м

2. 11аименование
3.

г.

предприятия' организации (заявитель): 3АФ "€тальи!твест''

[Фридинеский адрес: |42000, 1![осковская обл. г. {омодедово' ул. промь!1пленная д.13

4. Ёаименование образца (пробь:), дата и3готовления: |{литьт
горнь1х пород базальтовой групгьт ''2[3ФР!€'' 07ок['$)

те11пои3о'|'1ционнь1е минераш1оватнь{е на основе

[|зготовитель (фирма, предприятие' органи3ация): 3АФ''€та'!ьишвест'',
район, р.п. [{ервомайский, ул. Админисцатцвная, 16
5.

з0

12|2, 1ульская обл., 11-(екинский

страна: Россия

6. !:{есто отбора:
7.

3АФ ''€тальинвест'' 142000,1!1осковская обл. г. ,{омодедово, ул. промь1]пленная

д. 13

Бремя и дата отбора: 01.08'2012 с 09:00 до 10:00

Ф.и.о., дол)кность: €трокова

€. }Ф. врат

{оставлен в 1{.!1[: 01.08'2012 11:00
изме

8.
}[э

]ип

п/п
1

9.

и1

3аводской номер

прибора

[роматограф газовьтй модель ''€1агцз

600''

665ш8100603

.\!
свидетельства
о поверке
3 108 1 85/00900

€рок
действия
1

1.03.2013

!ополнительнь|е сведения:

10. 1ехнические регламенть|' нормативнь|е документь|' устанавливающие требования к продукции: "Бдинь1е
санитар1{о_эпидемиологические и гигиени!1еские
требования к товарам' г1одле)кащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролто)''

./
11рцгокол ]хгэ'12203

1

1

раопечатан 06.08.2012

Ёастоящий протокол не

моя<ет бьлть воспроизведен

полноотьюили частично без письменного ра3решенш1

Результатьт прото|ола раопространяются только на предоставленньтй образеш (пробу)

тш

1 из 2

РшзультАть! испь|тА ний (ис слшдовАний)
мм
т]л

Фпределяемьте
пок.шатели

измерени'{

Результатьт
испьттаний

2

5

4

Бдинит[ьт

оРгАнолвптичшский
балл

ко

Фенол

2

Формальдегид

Ф.и.о.' дол?кность лица' ответственного

3ав. отделением физико-химических
3ав. санитарно-гигиенической

122оз

5

6

днАлиз

0

лич вс тв шннь|й химичв

2

с к и11

1|

раопечатан

методь1

исследований

уоовн'{

му

2.1.2.1829-04

^нАлиз

Фбразец поступил 01.08.2012 11:10
внутрилабораторньтй номер образпа (пробь:) 1220з - 2869
дата начала исльпаний 02.08.20|2 дата вь1дачи результата 06.08.20 1 2
мг/м3
менее 0,001
0,00з

1

}хго

Ё[ на

Фбразец поступил 01.08.2012 1 1 : 10
внутрилабораторньлй номер образпа (пробьт) 1220з - 2869
дата начш1а иольпаний 02.08.20|2 да'!а вь|дачи результата 06.08.20|2 1'2:08

3апах

[{ротокол

8еличина
догтустимого

1

2

:08

мук4.1.1478_0з

гост

исо

мг/м3

менее 0,001

за оформление

протокола: химик-эксперт лаборатории €толярова

0.01

Р

методов

лабораторией

06.08.2012

только на предоставленнь|й образец (пробу)

Ф.3.

цкий А. }0.
}1ванова -![. !{.

Ёастояпцй протокол не мо}кет бьтть вшпроизведен полноотьюили частично без пиоьменного разрегпения

Результатьт протокола раопроощан'{1отоя

16000-з_2007

ощ.2 цз2
||4)11{

