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l. Н u tuveHo в ulluе о бъ ekmct сан umърно,э п ud ем иолоz uческо й э кспер muзьl"

плиты древесно_стру}кечные по гост 10632_2014, код окп 55 3400,

Код ТН ВЭД ТС 4410 11 100 0,

образцы дсп заявлены на проведение санитарно-эпидемиологическои

Аттестат irккредIIтации
ЗарегrrстрлIрован в Госреестре:
J\! РоСС RU,0001.51010б от 17,05,201З г,

Щействителен до 17.05.2018 г,

((28 )) октября 20|4r.

экспертизы ООО<<Кроностар>),

I{)рuduческuй adpec (m,ел,/факс): Россия,

шос. ВетлужскиЙ ул, IJентральная д,4,

Факmч,tескъtй adpec (mел, / факс) " 
Россия,

пос. Ветлужский ул, IJентральная д,4,

157510 Костромская
т/ф в(494 49) 59-612,
l57510 Костромская
т/ф в(49449) 59-612.

область г. Шарья

областъ г. Шаръя

Из z о mо вumeпь ( предпри ятие, организация, страна) : ООО <<KpoHocTip))l Россия.

2. Пр е d сmавленн ы е d о ку,м ен mы 
"

1) ЗЪявление лi 1258/вХ от 21.10.14г. ФБУЗ ЦГиЭ в КО на проведение

санитарно-эпидемиологическои экспе
t

кцИИ.

РегистрационныйКодобразuа|'z35.4.1,/.l/.о..l,L.|+...
2) Протокол JYg 227 от 28.10.14г" токсиколого-гигиенических исследовании и

/т\г\/? ,rТ ТдптпL) llyv lvl\v,r g l- 
_ 

образцов щсп, выданный илц ФБуз <IJeHTp
радиологических испытании
гигиенъ1 и эпидемиологии в Калужской области)),

3) госТ 1 06з2-2014 <Плиты древесно-струЖечные Технические условия),

+j проrокол отбора образuов щсп от 15. l0.14г., проведенного

экспертом Органа по сертификации продукции деревообработки ооо цсл

<ЛессерТика)) И.В. БарЛоrоuur*, г. Балабаново Калужской области, в

ПрИсУТсТВИиПреДсТаВИТеЛяПреДПрИятия:Зам.НачальникаСКиМ

,.*, Главный врач ФБУЗ
;.ЗkI_{ентр гигиены и, ".эпидемиопу

вкапужской об
-' ;,]. " - '- --tio ,, _,л',- -*А.А.Фалеев

Башковой Ж.Н.
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З, Обласmь прLLuененuя проDукцuu: в строительстве и производстве мебели
и других изделий, эксплуатируемых в помецIениях зданий типов А-В
гражданского и промышленного tlазtlачения, в том числе жилых, детских и
лечебно-профилактических учреждениях.

4. Прu сuн umарttо-эпulе"uuолоzuческой эксперmuзе усmuновленоi
представленная на санэпидэкспертизу продукция - плиты древесно_
стружечные по ГОСТ 10б32-2014- изготовлена методом горячего прессования
древесных частиц) смешанных со связующим на основе карбамидо-

формальлегидной смолы КФ-N4Т 
"

С огласно результат ам m о к с uк о.п о z о - z uzue н 11ч е с кuх u р а d uол о z uч е с кuх
исследований продукция - плиты древесно-стружечные по ГОСТ 10632-2014
- удовлетворяет требованиям ТР ТС 02512012 (О безопасности мебельной
продукции)), утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 15.0б.20l2r., и <<Едиtlым санитарно-эпидемиологическим и
гиfиеническим требоваrIиям к товарам, подлежащим саtIитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)>>, N299, раздел б, утв.
28.05.2010г., в соответствии с обознсtченной облuсmью пршиененuя по
степени миграции летуtIих химических веществ в окружающий воздух и по

радиологическим показателям.
По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукция -

плиты древесно-стружечные по ГОСТ 10б32-2014, Код ТН ВЭД ТС 4410

11 100 0, _ п,tожет быть предN{етоIи иN.Iпорта/ экспорта и обращенияl
использования в соответствии с обозна.tенной областью применения на
таможенttой границе и таможенной территории государств Таможенного
Союза.

Продукчия - плиты древесно-стружечные по ГОСТ 10б32-2014, Код ТН
ВЭД ТС 44|0 11 100 0, - не подлежит государственной регистрации с

о ф о р,лlл е н uе,|| С в ud е mел ь с mв 0 о zo су d ар сm в ен tt о й р ez uс mр а цu u пр о ly кцuu
(<Единый Перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому
надзору (коlrтролrо) rla таможенной границе и таможенной территории
таможенного союза)), разделы l 12 ).

5.Прилагаются: документы, поименованные в п.2 настоящего Заключения"
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]V{AKAPУK N4.и. ,

Сертификат Эксперта
,ф 21l1-0637 от 06.05.20l3г. МЗРФ
Заведующая токсикологической

лабораторией.
кандидат ýиологичес ких наук
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)


