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ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

' Учllтывaй обrасть приN{енеllия, савитарно-эппдемиологическм экспертиза

представл9пЕьIх материа!ов.ва продукциIо (результаты лаоораторЕьп исследовatпии,
.]

ворматив}rо,iехцltческм докрfентация) проведеяа lla их соответствие попохециям,

раздела 1l ']ТребоваIrия к продукции! изде"lIпям, являюцимся источником

иопизируюцего цзлу.€Ёия, в том числе Iеяерируюцего, а также цзделиям i]

товара.:v, содержащим радиоакlивIiые вещества" главы II Едияьrх санлтарно-

эпидеЙЕолоIпческих и гигиенических TребованиЙ к товар&v1 11оллежащим сaшитарно-

эпид9мrlологцческо},lу надзору {коЕтролю), утверr(деllвых решеЕиеI!1 Комиссии

Тамоr(еtrfiого союза от 28.05,2010 г. Nl 299..

Ре]ультаты лаOораторньIх исследованиlI продукции соответствуют

вышеуказдlным саЕитаряо-гIlгиеl]ическхм,rребовылиям,

- 1ффекгивная )де.lьll.ul аt\lианос,lь t А,фф) eclecrBeHHbL\ радион)клилов (""Ra.

2]2.I.tL аOк) _ не более 370 Бк/кг;

,8цЕ!цIы

На осЕоваЕии рсзультатоs )ксflертизы представленцой док}мевтации. данньж

лабораторtiых исс.педоваЕий, плиты керамйсiеские фасадЕые для llаружноrо

испольlоваllия. пи А В( -К liпkеrвruрре. vol}I испо]lьlова]ься в качесfвс сгроиIс.lьноlо

Iiатериыlа 1-го класса дпя Еаружной отдепки здавий и сооружеЕий.

Ус lовия бе+опасttоlо при\lенения. ]tрзнсния, lрdнjпорlирования. маг!iировки.

утилизации, периодическоIо лабораLорного коптроля про/,tукuии в сооTrrgr,ствиt с

действ}1оциIt санитарЕып,t законодательстsом РФ, полохснцяN!и Едияьrх санитарно-

элидемлlологичесtiцх и гигиQrlических ,гребований к товара\1, подлеr(ацим савитарно-

эпилемиологическому Еадзору (коllтролlо), требовапияьrи нормативной доку]\lенIац{и

изIотовителя.
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