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о соответствии продукции

ЕдиныМ санитарЕо-эпидеМиологическиМ и гигиешИческиМ требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

_ 27.06.2014 г.

от 19.06.2014

Перечеtъ документов, представленньш на экспертизу: ту 2354-008_87335611-2014 ''Краски полиграфические
смесевые водные на основе базовых,экgтендеров и пигментных паст l'зиrверк '', дьверенности, протокол
испытани,й, копии регистрационныхдокументов i

ХарактерисТика, ингредИеrпrшЙ состаВ цродукции: ПредставлЯет собой смеси на основе экстендеров(технических
лаков) п.пигментных концентратов(пигментных паст, концентрированных красок). Состав: стирол-акр"ловы
полимер, пропиленгликоль, воск полимерный, пав, силиконовый пеногаситель, пигменты

РассмотреШI протоколЫ (Nлата прmокоЛа, наименование ОрганизацШ (испытателъяой Лабораюрин, чеrпра), проводяllей испытания, аттестат

протокол ФГБУ l'НЦЗД" РАМН I4JЩ (атгестат аккредитации.IIЬ ГСЭН.RU.ЦОА.140) }lЪМ 1406-01071 ,Щд от
18.06.2014 г. 1,

}ti 056242



Гигиеническая характеристика продлции:
Запах воздушной среды, (
(r,ормальдегид.мг/м3
МеТиловый спiлпт.м г/м3
Метил метакр_илhт,мг/м3
UтиDол. мг/мJ

баллы не более 2
0.0r
0:5
0:01
0.002
70-t2oЦндЪкстоксичности. Уо

Контр_оль воздуха раболчей зоны пI
f,н_олв_чи_л_{:ц9ту_лцJоL-z-еновойкй ппиJlU.tн3Oлу, пропан-l,z-диолv.

кожЕ_fi слизиOтой оболочкоЙ может привести
|I_е:-1-13лр-ь!Ц_РоДУкции,вконцентрациях}ерхние дыхатепьные пчти и с.пйlитrrр

ft tiНн:*Фыiltэъ*,*iн-н-,r*i:+шrж,жi,fi,*эл,*нLщ"#ffiiн*н{-ffi H:"J::
*;Б#Ёf ffi-il*ь,,fr iкдтзЪ?н-t.ъiанТiЖ,#fi *"ffiffi ffi *#а+"iftl+жт""fr}:fl н*ъ""Н{frft iпревышающи)
ооолочки гла3.

Стиоол.
ИндЪкс1

ДJлф.орl"з_цl_ца_цо_с_Iдчrаянаэтикетку:согласноЕдинымсатреоованицм к товарам, подлеiкащпм санитапно-эпиl
решением комшссшп таможенного союза J\t 299 от2.8l

путп и спизистые

область применениrI: печать по санцтарцо-гпгпенпческим бумагам

tъi5оl*ft 1Т 
jfl 

,,f #ъ{Ё*fr:*жtлffi ,t*фэ,нg,нl,"нrrrg,rя#J,*uзi__йffiнtttъftу. 
прпменil (типа

шо_эпидемиологическцм и гигиеническим
Еогическому надзору (контролю) утв.

ГIродукция: Краски полпграфшческпе смесевые водные
l ПДст Зигверк серип Юнипейпер: 170-ХХхх_хх (где Х _

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим

на основе базовых экстеilдеров и пигмештных
цпфры 0-9)

и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
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Ивапенко А.В.
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ЗаЁьялов Н.В.

Васильева Г. В.

ЕАКЛЮЧШШШШ

Санитарно-эпидемиолОгическаЯ экспертиза проведена в соответствии с действуIощими Едиными
санитарно-эпидемиолОгическимИ и гигиениЧескими требоврниями к товарап{, подIежащим санитарно-
эпидемиолОгическомУ надзорJ (коrrгроjй) с испЬльзоВаниеМ методов и методик, утверщдённых в
установленном порядке.


