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IIРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

СавитарIrо-эrrидемиологическм экспсртиза предсTавленных материмов ttа
llродукцию (техпйческое оп]IсаЕие! результаты лабораторных исследоваltиЙ) провелсЕа
на их соотвстствйе положенияl!, рaвдела б (Требованяя к полиN{ерЕьшl и
по"rIиNlерсолер)кащим строитеjъliым ýlатеримам и ItебелII), раздела ll "Требования к
продукции! изделиям] яI]ляlощиlllся источника]!1и ионизирующего излучеяия, в ].ом
чисJlе геrIерирующсго) а таюке изделияlt{ и 1,oBapaIt1 содержащим радиоактивные
вецества" г.Jlавы ll Единых санитарно-эllидемио-:lогических и гигиени.tеских l!ебоваtrиЙ к
,говарам, подлежащиi\1 саlIитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), }твержденных
реurением Колrиссии Таможенного соIоза Лj] 299 от 28,05.2010 I.

Изlотавливаются методом экст[)}.зии и] Jревесttо-]]о]lимерной композиции Еа
основе llоливинил\лориJа с различllLl\tи добэвкэ\lи и крэси lелr\lи,

Результаты лабораторllых исслелований прол)кции соответствvют
вышсуказмпым,гребсrваниям:

запа\ образца, баллы не бо,]ее 2;

уровеfiь rtапряженЕlости элек]рос,rатического по,ця па
издоjlия, KI]/]vi Ilе более l5;
миграция хиNIIIческих веществ в воздушную среду (насыценность 1,0 м2lrrЗ,
возд)D(ообмен 0,5 об/час, темпера-r,ура 20 гр.С, экспозиция-24 часа), Mt /пr', не
болсе: водород хлористый 0,1; дибутuJIфталат - 0,1; диоктилфтмат - 0,02;

форNlапьдегпд - 0.01;
. эффективная удельЕая актйli}tость (Аэфф) сстсствеIrЕых радиояуклидов (226Ra.

232'l'h, 40К) - в.е более 370 Бк/кг;

ВыltоДы:

fla ословании экспертизьl llрс]ставлснной док)ментации, резуJьтатов
лабораторньш исследоваций! изделия llоr,охфкные профильные из древесно-по-тlиlчlерного
коNIпозита 'r,орговоЙ Nfарки SAvEWooD N,!огут использоваться в строитепьстве и
архптектурIIоNI дизайнс: отделка Bfiyтpel{Ht{x и BHcпIHtlx элсментоs зданий It сооружений,
техппческих l1оIлецений и гаражей. террас, веранд1 ба,rкопов, в качестве покрытий
Lеlсни\ и спортивнLlх l1,|ошаfок. л lя )сlройсl8а lpol)apoB и дорожек.

Условия производства, хранеllия, транслортирования, маркировки, утилизации,
безопасного прйменеllия продукции, Б соответствии с действующиNt саниl.арны]!1
законодательством РФ, lIоложеllияtllи Единых санитарно-элrylемиологических и
гигиенических требований к товараl!1, l1о)LJIехаUlим санитарно_эпидемиологическому
падзору (контролю). требованиями тсхнологическоЙ и llормiiтивлtо-техническоЙ
доку[lеflтации изготовите.Jlя (l'Y 5772 001-689960З,1-2013 (Изделия fiоIонажные
профильЕые из древесно_полимерного KoIf позита)),
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