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Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Интенсивность запаха образца в естественных условиях,
балл
Напряженность электростатического поля, кВ/м, не
более
Аммиак, мг/м3, не более
Спирт метиловый, мг/м3, не более
Формальдегид" мг/мЗ, не более
Фенол, мг/м3, gе более
Удельная эффективная активность естественных
радиоЕукJIидов, (Аэфф, Бк/кг):
Исследованный образец по эффективной удельной
активности природных радионуклидов соответствует I
кJIассу материzlлов, используемых в строящихся, жилых
и реконструируемых зданиях.
Огранrтчений при использовании не требуется.
* - ниже порога чувствительности прибора

Факгическое значение

l

4,9

менее 0,00lx
менее 0,08*
менее 0,001*
менее 0,00l*
l00,6

Гигиенический норм

не более 2

15,0

0,04
0,50
0,01
0,003
до 370

лО,,бл11Т" Iц!ц9ц_е_ццl_Длд_ц_сц_9д!?9рзцця в качестве тепло- и_з_в_уýqц9qдяции строительных конструкц
9Y_9lЧz_Ц_Р,ццелЦl9м1l1_цр]aJло_в9улс_тро_ительстве, рgк,онЕруLцйц ц капитальнбм ремонте, в т.ч. для
РЦ_УТР9ЦЦЦХ РаООТ, ВСех ТиДов,зданпТ и сооруженйй (А-IJЙЪ том числе жилых дойов и
аДМХНИСТРаТИВНЫХ ЗДаНИи, ОфИСОВ, гОСТинИц, вокзаЛов и.аэроцортов, ресторанов и предпDиятиЙ
РЦ_УfР9ццПх раОот, всех Тидов,здани'ii и сооружеirilй (А-ВЬЪ том числе жилых дбЙоБr--
ЗДУIлЦt.-qТР_?fУ_ВДР_I}_:4?IIlлЧ,_9Р_!I9ОлВ_: _LОýIIIJ'_ц,, лвлолцз_?дов_ilаэроцортов, ресторанов и предпри{тиI"I
Т_ОЛТ_Q_В_Д_|tj_ý}lЛ_!ЦР_Ц.О_:}_1?_С_ý9ВЬl-Х И СЦ_О_Р_ТиВных сООрУжений, уЧебнЬ-восliитатёльных заведеirIrI"Ir детск
llý4|1Чl1!:9Ц|ll_!_]Ре2Ц49trI!l| 1Р J._'|. {IgЧеЬ}9:.ПР_9jР_цдt_5т_и_ч_е_с_кitх rI gaн.aтopнo-KypopTнbl_x), а tакяtd Hn
II_РлОдLчI_Ч{I9цIрL.х_о_О}ектах (в т.ч. оРъектах ПиЦевой, химическоЙ, фарЙацевiirчЪскоЙ,'электронной иэПергетической промышлtiнности)
Условtlя использования. хранениJl. транспорlировки и меры безопасцости: При.yстановке пDименение СИЗ
9рIз}.9лвJ,LI}_?ggт_(рsgЦ!п_р_rтоLti ццl_Д9ц99rф),_Цqщ_ц руГ(рукiвйfiii/,iйi-(-очiс;йiЙ;Iтiiёl."ЙБ
д9зд_ц_3лу_,Iецця _цl-ц,оверхности транспортного средстБti, пёрЪвоlя_щеfQ п,родукцию нdдолжriа
цр_ер_ь]щlIь lru мдJв/ч, а на поверХностrлупаковRи продукцЙи - 2,5 мкЗв/Ч. При устансiЁке поверхизделиЯ долrкна 0ыть заклЫта дRугимИ элементаМи 0трбитеЛьных конструкriий"или системы(с'воздушныl}I зазоро}l или 0ез негО), исключающих контакт IIзделIIя с возд}!iопr внутри попIещейия

ЦY_ф,9Р_у_tgч1_l13_н!_сцчlЕчq 9lцц9]цу: в соответствди с Едиными санитарно-эпидемиологическими и
tцtц9ц_ц)_q9ý_ц_lIJр\еOованиями к продYкции (товарау), подлежащей санитарно-)пиде}lIrологIIч|
надзору (контролю) -

l

7l

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными
санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей
СаНИТаРНО-ЭПИДеМИОлОгическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждё
в установленном порядке.

продукция: Изделия теплоизоляционные (маты и плиты) из расплава минерального сырья
"ISOVER" ("ИЗОВЕР"), марок: ВентФасад Низ Лайт, ВентФасад Низ, ВентФасад Низ Мо l
Оптима, ВентФасад-оптимаЛ, ВештФасад-Верх, ВентФасад-ВерхЛ, ВентФасад-Моно, ВентФасад-
Моно/Ч
СООТВеТСТВУеТ Единым санитарно.эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
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Главный врач
(заместитель главн

Иваненко А.В.
Ф. и. о.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.

Заведутощий от,
профила

Врач (врачи)


