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Орган по сертификации систем экологическоrо менедх(мента и продукция "Меlцународный
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Внесен в Реестр ('истемы обязательной сер.гификаrrии ýý
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нАстояшиЙ сЕртиФикАт удостовЕряЕт, t{To доJl}ffiьiм
ОБРАЗОМ ИДЕНТИФИЦИРOВАННЫЙ ОБЪЕКТ СЕРТИФИКДЦИИ ПО
ЭКоЛOГ},l' j ЕСК I,1h{ ТРЕ БОВА Н i.,iЯ lь1 :

Пленка ПВХ SuperWhite, код ТНВЭД З920491009

соотвЕтс,твуL]т трЕБовАниям сJlЕд}тоii{их HOPý,IATp{BI-jb]X
ДOКУfo4ЕНТОВ:

Единые санитарно-эпидемиологические требования к товарам,
подпех(ащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю}.
угвер}ценные решением Комиссии Тамоltсенноrо Gоюза Ns299
от 28.05.2010 r., Глава ll, Раздел 6
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Ншшrеноваrrие, регистаIшоIfiiьй }lb
лабораторrш в Реестрс Системы

аIIаJIитическI,DI лабораторrй

J,lb протокола исгытанrй, дaц]а

утверждениJI

ИlЩ Головного цеIIтра гигиены и эпидемиоло-
глпr ФБУЗ, trгг. al<rФ. Ns RA.RU.510207
ИJЩ A}rO кIIезавлrcrдшш1 инстиrуг эксfiермзы и
сергифrжаrппо, ра,. }Ф РОСС RU.OфI.21IГ1 5,

.Щейств. До 24.02.2019 г.

Рашэе вьщrшrc доIýrпilеЕIъa:

Экстrерrное заrоточеrшrс_Ng l347r /201 6
от 18.08.20lб г.
по резуJIьтатам с{lнитарно-эпидемиологической
эксперIIt}ы црдуоцеI
атт.. акцр. ]ф RA.RU-710138.

Кшrrракr.ОФ <Orтrгорг> с фrрмой-
IfiготовитеJIем Zhфiaвg lЪilide Nelir h{ateгial Со.
tt{ Iftrгай сrг0l"(Б,?014 г,

Ns 4157 от 03,08.201б г.

Nq 71С от 22.09.2016 г,

ПОКА3АТЕJIИ БЕЗОIЬСIIОС ТИ:

ГIленка ПВХ SuperWhite, предfilзн:tчеIl-
нtUI дJIя изготовления ЕатяжньD( потоJIков
в рзлиIIIъD( зданиfх и сооруженцях кате-
гории А-В, безопасна д]ш челов€ка и
окружающей сре,щI при условии вьшол-
нения трбоваrшй норматшно-
мето.щ{ескш( док}меIrтов.

ГLтеrжа цредсmвтшrет собой рулонrъй
матери'LII белого цвета. Иrrгенсцвность за-
IIаха в ecTecTBeHHbD( условиl{ц ýацря]кен-
Еость электростатиtIеского поJUI сOотвgт-
ств}.ют нормативным док}мекгам. Саш-
тарЕо-хиiltшIеские миц)аIц{онные показа-
те.ш (.щrбl"шлФилат, диоктипФилат,
хлорисгьй водород, фрма_тьдегид), ток-
сикологшIеские показатеJIи не пр€вышают
ЕормативIIьD(; отс},тствуют мшqюбиоло-
гиtIеские бшrтериr,I enterobacteriaceae,
stophilococcus. Pseudomonas аuлrgiлоsа,
IОчlАФАиМ. что цодrверщдается Экспеgг-
вым заtоlючением по результатам сжЕгарно-
эпцдемиологической эксперпвы прдуо+м.

щанные о проведенных испытаниях объекта сертификации r0 экологиче-
ским требованиям

Орган Системы по сертификац}Iи (чентр экологl1ческой сертификации},
выдавшIrrrYr сертItф}rкат, Аккрелlттл"ющl{ii орган Сllстемы вправэ аýн}лировать
сертификат, если пол}чатель данного сертификата не выполняет требования, на
соответствие котOрым он выдан.

Ф.Ф, Мегrппщй

подпись IlнlrциаJIы. фамилrrя
r,K

{iНауrrый сотру
подпись иницlаJIы, фамилия

Рlководrтгеlь оргдrй


