
Э(спертное заклФчение N9 скс 10_01_470 от 16,06,2020г,

1, Время и место проведёния зкспёртизь]

С2] 052020г по16062020r поадресу]25]67 r Москва ул степана Супруна д 9

2, Основаяияпроизводстваэкспёртизы
письмо N9 ]0-01-470 от 20 052020r Ао (комитекс)

З. Наименование заказчика, 6.о адрес
Ао (Комитекф 167000, Республика коми г сьqтывkар ул 2-я промьшленвая д. 10 Рос-
сиЙская Федерация

4. Наимёнование продукции! представлепной на эФпертизу
Полотяа неткань,е иглопробивны€ каландрированЁье для фильтрации воздуха Мэр{а А -
арт Сl З2006003З МаркаБ-арт С] З200600314З МарйВ арт Сl З20]50.03З.Марка
г арт с] з20l500314з
выпускаются по ту 1з 9510 112_033_052аз230,2020

5. кем произвёдея отбор образцов

Предfr авителем АО (Комите(с)

6. наименование типовых образцов
Образец N0]: МаркаД (ПЭ 35Оlо, ПП 15%) голубого цвета арт, c'I З20,060,08З/150 Дата из_
rотовления апрель2020г
Образец Na2: Марка Б (ПЭ ]000/о) голубого цвета эрт С1 З20 060 08]4Зl]50 Датэ итотов
леяия апрель2020г
Образец NеЗ: Мар{а В (ПЭ 35oi. ПП 15У' голубого цвета, арт С] З20 ]50 03З]']50 Дата из-
rотовления , апрель 2020г
ОбразецNа4:МаркаГ(пЭlOоОъ),голубоrоцветаартС'lЗ20]5003]4з1150датаизготов_
ления _ апрель 2020г

7, Количество отобраннья образцов

4 образца ло ] поrонному метру kаtlдый (Аfr отб.ра N910,0]-470 от 20 05 2020 г )

8, Способдосrавки образцов на эяспертизу

Представителем ДО (Комиrеkс,

9, Данные олицах, присутствовавших при производстве экспёртизы
При производстве экспёртизь заинтересованные лица Nе присутствовали

10. Задача экспертизы (вопрос, поставпенный перед*спертом)
Оцеяить сооiветйвие полотен нетканьх иглопробивных каландрированньх для фильтра-
цйи воздуха (Единым санитарно-эпидемиоло.ическим и гиrйеничесмм требоваNиям к то-
варам подле}€щим саNиrарно эпидемиолоrичесkому падзору (контролю),, утверхqенным
Решением КтС N0299oT2a.05 2010г tлава llраздел']0 раздел 14)

учрЕждЕниЕ "цЕнтр "скс"
lНЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)
независимэя э(спертиза 1оваров,

Арбитражные приомо сдато ифи€ционные испьпания



11, ИсrользуемьЕ нормативяыедокументы илитеравра
тУ ]зs5 ]0112-0а3- (полотно нетканое иглопробивюе kалавдрированное для фильтра
0523з230-2020 циивоздуха,Техничесkиеусловия,

(Единье санитарно,эпидемиологйческие и rиrиенические требования
к товарам, подлемщим санитарн.-эпидемиологическому надзору
(юнтролю),, утверхденнье РешеЁйем КТС от 28 мая 2010 года Ns

l2, Содержание проведенных исследований

образец Ns2 образецNlз образецNs4

потребованиям ра]делэ 10
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для ответа ва пофавленньй вопрос были проведень исследования представленных об

рfiцов по нижепривёденной программе

])по требоваiиям раздфа 10:

и интеNсивность запаха оI)разца
.фнитарно,химич€ские покаэатели колйчество вреднь х химических вёцеств. миrрирую,

щих в воздущную средуi

казэтёли: имекс токсичности

2) по трёбованиям раздёла 14:

-орrанолептйческие поkазатели] интенсивность запаха ооразца материала,
_санитарно_химические показатели: количефво вредных вецефв мигрйрующих в воздуш-

казателй индеrc тоrcичвости

фй ко iимемче ие по(азатели вапряженность элеfiростэтическоrо поля ва поверхно-

'l3, Результаты ислыъний образцов по требованиям (Единых санитарно
эпидемиологических требованийктоварамподлежащимсанитарно-
эiидемиологичесkому надзору понrролю), лверцдеяным Решением КТС Ne 299 от
2а052010rtлаваllраздел]Oраэдел14)представлеNьвТаблице](Протоколыиспыта
ний Np 020747 02/074а 0210749,0270750 от ]506,2020., йл (АлБА тЕст, Ано (юпк
(ПРОГРЕСС))
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Представленные на эксперпэу образць полотен нетканых иглопробивных (алавдри-

рованных для фильтрации воздуха:

ОбразецNеl МаркаА (ПЭ 850/", ПП 15"П), голубого цвета, арт С] З20 060 03ЗЛ50.
Дата изrотофения алрель 2020г

Обраэец Np2 Марка Б (ПЭ 100О/Ф rолубого цвета, арт Сl,З20,060,0а14З/]50 Дата
изготовления апрель 2020..

образецN,з|МарrаВ(ПЭ85%,пп15"/")голубоrcцвета,артсlз20,]50,0а3/150.Да
таизготоФения апрель2020r

образец Ns4]MapKa г (пэ,l00"/"), rcлубоrо цбета, арт с1 з20 150 08,14зl] 50 дата из,
rотовления , апрель 2020г
(oolвE lL В Ю- Сд/, b,v ca-y-Jp Frl,е /ч .оебо,

емйолоrическому надзору (Koнrpo

лю), утверr(денным Решением КТС от 28 мая 2010 года Nq 299, глава раздел 10,

Полотна нетkаньё иглопробивнье каландрированнь!е
предназначевнье для фйльтрации воздуха а таме для изготовления средств инди-
видуальной зациты одноразового производства Мар{а А - арт, С],Э20,060 08З Марка
Б арт c'l З2006003]4З, мар{а В - арт С]З2015003З мар(а Г арт
С] З20l500314З производства ДО (Комитеkс, СООТВЕТСТВУЮТ (Единьм санийр

иёнисеским требованиями ктоварам подлехащим са|и_
тарно-эпидемиолоrическому надзору контролю)) утёеря\денным Решением Ктс от23
мая2010.ода N9 299 (rлава l раздел ]0 раздел']4)


