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6.

HaпlIeHoBaHtre пролукцlrи: I{ентрit,tыlые ко}lдиционеры модульные KapKactIo([]EI'A).
()рганизачпя-изготовитель: ()бщество с ограниченнсlй ответственностью ((Вегa>),
aJpcc: l70025. Тверская облас,l,ь, r,. rBepb. },.п. Бочкипа, д.l8, Российская Федерация.
По.,lу-ча,ге.,lь ]ак.ltючеп я: ()бrцество с огранl]чеllной ответственностью (Bel,a).
адрес: 170()25. Тверская обJасть. г. Тверь. ул. БочкиItц д.18, оrРис 7. Российская
lIанельнь]е серии

Фе. tерачия.

Представ"rеняые иатерIrа.rы:

.

l-р!пловые технические },словия

l'Y

28.25.12.1l0-00l-з,l051724-2018
l{енrрапьные кондиционеры модуjIьные каркасно-лаI{е]lьные серии кВЕГА>;
о l'Ipo гоко"т "табораторных lrсс,педоваlrий LIсrrытательного jlабора,tорного llel,lpa
u Центр
l,oc\,,IарствеllнOго cttlll,t tарttо-эll идеIlи().1огttческоI,о яадзора)
Уttрав.,tенrtя Jejlaj\,и Г[резидента Россrlйскrrй Фелерации (ФГБУ <IJeHT,p
. госсанэI lидllадзора)). АТТ ЕСl'Аl Ng РOСС Rt].0001 .51 0,+40 Фс,дерlt-пыtой
с",tl,iкбы по irккреJItlации. (Срок.tейсrвпя с 26 декабря 20lЗ г. llo 26,,rекабря
2018 г.) Ng12/l5-47j/ПР- 18 от l2 декабря 2018 г.
Об"цасr,ь IIримеяенIIя прод_укциIr: в систеN{ах вснгиJlяции и кондиционироваt{ия
здаtlий для очистки, ]Iагрева. охлаri,ilения воздуха в помещениях обществеtrногt,l и
IIрOизводственIIого назначения. в T.rL на предприя,гиях пищевой про\lыш.;IеlIности.
санаторI{о-к)рортных и i{едицинских учрсждениях.
Щель ]кспертпзы: установ,]ение соответс,l,вия ( несоответствия ) пролукIlии
,требованияпr
разде_.rа |7 кТребования к оборудовалию и матери.LIаr. jlля
воз,l}хоподготовки. возJ\,хоочистки и фи",l ьтрачи и > l лавы l[ ЕJиных санитарноэпи/rtеN{иологических и гигиенических ,t,ребоваttий к 1оварам, лодлежаIци}l
саfiитарно-,)пилемиоJогическON{}, надзору (контроrю). утвер]кдеЕных реulением
Коrtиссии ]'аrtоженного союза от 28.05.2010 t. N:l 299.
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7. Основапие проведения санитарно-)пllдемIlо.погItческой экспертизы: :]аявjIен
(вхо,,цщиri ХЬ l345 от l7.12.2018 t,.).
8. Проведенпе сацIlтарно-эплrJеrrlrо;rогlrческоii эксllер,rп,]ы пор},чеЕо: ]ксперт},.
врач\, по общей гигиенс ()KI' и I-'I ФБУЗ <Щен-tр l,игиены }l эп идс\{tlоjlогIll{ в
В.па,лилtирской области> Брычепкову А.А.
9. Порядок провеления рабоr: Санитарн()-эпидемиологи(lеская экспертиза провелена
на соотвстствие llоложеtlиям раздела 17 <Требования к оборlцованию и N,IaTepиajlaý{
д-ля возд},хоподго,говки, воздухоочисткIt и t|tильтраttии) гjIавы lI Едиrrых санитарllоэIIидеNIиологических Ii I,игиен}tческ}tх гребований к товарам, tto:1.1eкaulll}I
саниl,арно-эпиде\{иологtlческо\t},на,lзор\ (контролю). \rгвержjlенных реIllенис\r
Копtиссии Таможенного соlоза от 28.05.20l0 г. .}Ф 299 на основавии пре.цстав_]снных
результатов lrаборазорных иссlIеJl,ований продукции. данных нормативнотехнической докуNrен rации изготовителя lIр()дукции.
10. Рсзу-lьтаты ",lабораторlrых и (rl"rп) ltнс],р\,}rеllтruIьных исс.tелованrrri:
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3апах. бап.rы - не бо.rее 2:
Индекс mксичностил о/о - 'I0 - 120l.
( ани гарно-х и м и ческfiе llока-}агели, l |,,tоое.tьttttя L,lr{)a: GоJо.|,uIнLlя L,lreotl,
tl.lсьl lцсtlll()L,mь ],0 .1г образца tш l.tt' кчtl.uаmччес,коti кtl-уеры. Вре.ttя экспозttllutt ,
|iJ чцсов. Тел,tпераmура,- 2()О(', опtносuпtе.l ьllая в;шiусноспль 15'%), мг/м', не более:
Формшьдегид - 0.003; Стирол - 0,002; Эти:tенг.rиколь - 0.3; !ибlтилфrа,rат
0.1 : ,Щиоктилфта_rат - 0.02: Ме,ги-rовый спирт - 0.5; Изопропиловый спирт
- 0,1l Фталевый ангиlри,l - 0.0]: Диоксид серы - 0.5: Ангидрид фосфорный
- 0.5:
(Dlt]ьmруюuluе мLrme

о
.
о

- не бо;ее 2;
индекс токсичности. % -'l0

Запах,

ба-,r"лы

-

120,.

Санитарно-хи]\tические показате-т]и. (\4оdс:tьная cpeda: возdуuчtttя L,1leda,
llасьtlцен осmь l ,0 м) о(цлttзtltt lta l-лtЗ к,tu.ltцtпttческсlit Ktlllepbt. Вlле.ltя экспозtttltttt
J8 часов. Темпераmура , 2r(. omlllcl,lllle;tbHarl вlажltо(,mь 15'/о), мrlм1. не бозtее:
Форма,rьлегид - 0.003; .Щиrчlиетилтерефтшат - 0,00l: Этиленгликоль - 1,0l

и ввода в эксплуатацию ,цанного оборулования, необходимо llрове.lение
исследований генерируемых физических факторов в соответствии с требованиями разлела
7 t'ЛаВЫ II ЕдИНых Сани'lарно-эпиде\, ио-iIогических и гигиенических требованиri к товара]\r,
полтежащим санитарно-эпидемиологrlческо!{) надзору (контро,.tю).
пос.,rlе чgтановки

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТА:

По

результата, opouao"nnulx испытаний типового Представителя образча.
эксперl,изы представ,тепной док\,\tентации. ЗаяВJ'lенная продукция - I{ентра,rьные
кондиционеры мод},льные каркасно-панеj]ьные серии кВЕГА>. соо,гве гств\.ет
l ребованиям г-lавы II Е:иных сан итарн()-rп и-]aм uo--rot ичес*и*
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,I-oBapa\l. под,]е)+iаLцtI}{ сани-l,арно-lпrl.fе\.lио_iIоги ческо},Y нaLlзор!,
'Гамоrкоlпrого союза (,)т 28.05.20l0 г. ,Пfu
ролю). утвержJIенных решеltиеN{ Комиссии

овании

к

9 (раздел 17)

Ус",tовия безопасного применения, хранения. l,ранспортlIрования, маркировки.
или]ации. периодического ltабораторноl о коllтро_lя про.lукции .]о.lжllы быr ь в
сOответствии с деr:iств),юlцим санитарны!l законоjlаl,еjlьс l,Borr РФ. по"lожеIltlя\lи Единых
саниl арно-]IlидемиоJlогических и гигиенических т,ребсlваний к товарам. подJIежащим
санитарtlо-эпиде}rIJологическо}lу надзор}, (контроrю). требованиями нормативной
лок),Irснтации Iлзготовите.!Jl - I'рупповые l,ехнические условия ТУ 28.25.12.1l0-00lз,,105 l 724-20l 8 I-{ентрапьпые кондиllцонеры IIоду".rьпые каркасно-пане;Iьные серии
\
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ВЕГА).

}

Эксперт: врач по общей гигиене

ФБУЗ <[{ентр гигиены и эпидемио-,lогии

Z'-

в Владимирской области>

А.А. Брьгtеtlков
С.Е. Воробьева

Технический директор органа инспскции
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