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/ Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности,

услуг (работ), нормативно-технической, проектной документации:

Нормативно-технические документы, результаты лабораторно-

инструментальных исследований готовой продукции - покрытие

поливинилхлоридное модульное - плитки и планки «Art Vinyl» тип

«LOUNGE»

2 Заявитель: ЗАО «ТАРКЕТТ».
446300, Самарская область, г. Отрадный, 11ромзона 1.

" (наименование, юридическим адрес)

3. Изготовитель- ЗАО «ТАРКЕТТ»
разработчик: 446300. Самарская область, г. Отрадный, Промзона 1.

(наименование, юридическим адрес)

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- Технические условия ТУ 5771-032-54031669-2010 «Покрытие

поливинилхлоридное модульное •• плитки и планки «Art Vinyl» с

изм. 1-2;

- Технологическая инструкция па производство накрытие

поливинилхлоридное модульное - плитки и планки «An Vinyl»;



- Рецептура на покрытие поливинилхлоридное модульное - плитки и

планки «Art Vinyl»;

- Акт отбора образцов продукции покрытие поливинилхлоридное

модульное - плитки и планки «Art Vinyl» тип «LOUNGE» от

11.03.2013 г.;

- результаты санитарно-гигиенических исследований №914 от

19.04.2013 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Самарской области»;

- протокол лабораторных исследований испытательного

лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Самарской области» №05/1755 от 22.05.2013 г.

5 Заявка на экспертизу зарегистрирована в ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Самарской области:

заявление № 05/2259 от 09.04.2013 г.

(наименованиетерритории,№, дата заявки)

6 В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Производство напольных покрытий ЗАО «ТАРКЕТТ» располагается по

адресу: Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промзона 1.

Условия производства и технологический процесс по изготовлению

полимерных напольных покрытий соответствует санитарно-гигиеническим

требованиям. Предприятие имеет санитарно-эпидемиологическое заключение

установленного образца о соответствии его санитарно-гигиеническим

требованиям № 63.36.06.25.23.М.000576.09.06 от 28.09.2006г., выдано

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской

области в городе Отрадном.

Заявка в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской

области» от ЗАО «TAPICETT» на проведение лабораторно-инструментальных

исследований готовой продукции - покрытие поливинилхлоридное

модульное - плитки и планки «Art Vinyl» тип «LOUNGE», на соответствие



егосанитарно-гигиеническимтребованиямвызванавведениемновоготипа

покрытияПВХмодульного.

Покрытиеполивинилхлоридноемодульное-плиткиипланки«Art

Vinyl»предназначенодляустройстваполоввзданияхисооруженияхтипа

А:жилыедома,детскиедошкольныеучреждения,домаребенка,лечебно-

профилактическиеучреждения,домаинвалидовипрестарелых,санатории,

учрежденияотдыха,учебныеучреждения,закрытыеспортивныесооружения,

служебныепомещенияспостояннымпребываниемлюдейвзданиях

управления,напромышленныхпредприятияхидругихобъектахтиповБ,В;

типаБ:предприятияпищевойпромышленности,торговлииобщественного

питания,гостиницы,магазиныпромтоварные,предприятиясвязи,

предприятиябытовогообслуживания,культурно-зрелищныеидругие

объекты;типаВ:промышленныепредприятия,вспомогательныеибытовые

помещенияисооружения,склады,гаражи,поEN10874впомещениях

класса34,43.

Указаннуюпродукциюнерекомендуетсяприменятьвпомещенияхс

интенсивныммеханическимвоздействиемиинтенсивнымвоздействием

абразивныхматериалов,жиров,маселиводы.

ПокрытиеПВХмодульное«ArtVinyl»представляетсобой

многослойныйматериал,вырубаемыйметаллическимштампомизполотна,

изготавливаемогокаландровымспособомизполивинилхлорида,

наполнителей,пластификаторов,стабилизаторовиразличныхдобавок.

ПокрытиеПВХмодульное«ArtVinyl»имеетполиуретановуюзащиту.

Указаннаяпродукциясоответствуеттребованиямнастоящих

техническихусловий,изготавливаетсяпотехнологическомурегламенту,

утвержденномупредприятиемизготовителем.

Упаковкаимаркировкаготовойпродукцииосуществляетсяв

соответствиистребованиямитехническихнормативныхправовыхактов,

сопровождаетсяинструкциейпоприменениюииспользованию.

Покрытиеполивинилхлоридноемодульное-плиткиипланки«Art

Vinyl»тип«LOUNGE»дляпроведениясанитарно-химическихисследований



доставлено в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

автотранспортом заявителя 09.04.2013 г., акт отбора образцов заявителем от

11.03.2013 года.

Лабораторно-инструментальные исследования на соответствие

поступившей продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и

гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением

комиссии ТС, Глава И. Раздел 6. «Требования к полимерным и

полимерсодержащим строительным материалам и мебели» проводились в

период с 15.04.2013 г. по 22.05.2013 г. ИЛ(Ц) ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Самарской области».

Определение объема и перечень необходимых санитарно-химических

показателей для проведения лабораторно-инструментальных исследований

сформирован на основании выше названного документа.

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

аккредитована, ксерокопия аттестата аккредитации испытательной

лаборатории №ГСЭН.1Ш. ЦОА.047 от 20 июля 2011 года прилагается.

Все необходимые и предусмотренные для данной продукции

лабораторно-инструментальные исследования и испытания проводились на

поверенном оборудовании. Пробы, отобранной продукции, поступили в

лаборатории испытательного лабораторного центра (санитарно-химическая

лаборатория) закодированными (код 152.1.1.1.13), с надлежаще оформленным

направлением.

Исследования готовой продукции проведены по следующим

обязательным показателям:

- миграция химических веществ в воздушную модельную среду;

- запах.

В перечень определяемых показателей вошли следующие химические

вещества: диоктилфталат, дибутилфталат, формальдегид, хлористый водород.






