
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
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Свидетельство об аккредитации ЛЬ 3l-AK от 2б.02.20l0

Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RIJ.0001.510895, DAkkS D-PL-I4246_01_00

ЭКСШШРТШ@Ш ВАКЛЮЧШШШШ,i

о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
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НаоснованиизаявленияNs 00008

Организация-изготовитель: ООО "Крайзель Рус"
Алрес: 140202, Московская область, г. Воскресенск, ул. Московская, д.32А ( Россия )

Импортёр (поставщик), поJryчатель: ЗАО "Минеральная вата"
Адрес: 14З980 Московская обл., г. ЖелезнЬдоРожный, fл. Автозаводская, д.48А ( Россия )

Наименование продукции: Смеси сухие строительные на цементном вяжущем: клей для приклеивания
теплоизоляционных плит ROCKglue; клей для приклеивания теплоизоляционных плит и армирующая
шпатлевка Rоскmоrtаr

Пролукчия изготовлена в соответствии: с ГОСТ 3l357-2007 "Смеси сухие строительные на цементном вяжушем.
Общие технические условия ".

Перече*ь документов, представленнЫх на э$спертизу; заявление, протокол испытаний, протокол отбора образцов,
ГОСТ 31357-2007, паспорта безопасности, этикетки, доверенность

Характеристика, ингредиентrшй состав продукции: Представляют собой смеси, изготавливаемые на цементном
вяжущем(портлаIlдцемент) иди смешанцых (сложных)минеральных вяжущих на е,го основе, содержащие
полимерные добiЁки(не более 5%о от массы смеси)
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Рассмотрены цротоколы (J'Ф,дата протокола, наименование организации (испытательной лабораторпи, ueHTpa), проволящей испытания, атестат аккредитации)

протокол ИЛЩ филиала (DБУЗ"Щентр гигиены и эпидемпологии в городе Москве" в Зеленоградском АО
(Аттестат аккредитации ЛЪ ГСЭН.RU.ЦОА.02l) ЛЬ90 от 25.12.2014 г.
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., Щата _ __ 11, 0_1,?0_1ý I: _ . . . _

от 12.01.2015

о здо.первый печатный дворо, г. москва, 2014 г



Гигиен и.lеская характеристика цродукции :

Эффективная удельная активность (Аэфф. м) _природных радионуклидов в.исследоваЁНых'образuах
продукции составляет (БWкг): 52 не более 370
и соответствует l классу строительных материалов.
llрц цлоизводстве и примеНении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: сtlликатсодержащеI"t
пыли(цемент), кремнию диоксиду (кварщ)l известцЯку, кальциIg ДИiидрбцgцду, дцалюминий трЙоксиду.

'*o_n 
цвоаукции, прIl длительном воздЪйствиlr, облаДает способность Ёызыв:iiь фиброзныl"l прочесс '"

ЛеГОЧНОй ткани fсилtцgз.):лоlсl9ьrр9т р_аздражац)щее действие на слизистые оболrjчкЙ глаз и органов
д!Iхация, кожу. llри попадании на слйзистУю оболочкУ глаз могуТ вызвать раздражение или t'равмировать
глаз. Входящйе в состав вещества, способны вызывать аллерги.iеские забо;iеваЁия в производъiъёнriiг
условиях.

Область прlлrленеriия: при строительстве , рецонструкции и ремонте зданий и сооружений
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["оо'.З,рчlЁ3"fr:ftъ"i,?ffiffr:dfиUf-ъ5lРiл,l,ТffЁЕIЁ";fi"'ff#;Ъ'SЁ&ЁЗilfiЁftЁЁflбъ1-"fr;"'"ъ,3,иfgа'
и населенпя при транспортировании р;лдиоакtцвных-материалOв(веществ)".IIрlrменение СИз
gPrly_o_t ДtlХлlЕЦg LР9СЦИI|_1tО_р_ь!fцц1?]9песток), кожи рук (перчатки нитрйльнЫе), глаз (очки
закрытыеr, соOлюдение треоовании инструкции по прййен'енйю

Цд*ф_gрУ_ечцl,_g3g9_сщцц19lчý9тýу,,р сЙтветствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими игигиеническимп тпеOованиями к товарам, цодлежащим санптарно--эпидемиологическому надзору(контролю).

ВАКЛЮЧШШШШ

Санитарно-эпидемЙОлогическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными
санитарно-эпидемиолоiпическими и гигиеническими требованиями к товарам> подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в

установленном порядке.

Продукция: Смеси сухие строительные на цементпом вяжущем: клей для приклеиванпя
теплоизоляциоццых плит ROCKglue; клей для прикпепвания теплоизоляЦпонных плит и
армпрующая шпатлевка RОСКmоrtаr
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к то
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
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