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Ф[д[гл.цьн,\я с.п!,яiБА Iк' нд/,tlор} в сФ[л[ ]дщll fы пп \в потрFБllтF_lFll ll БlrI (|Ilt |,lучtlя чLjtоI]!,кд

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮrIЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАl]ООХРЛНЕНИЯ
цЕIlтр гигиЕ,ны и эпидЕмиологии во llлАлимиl,скоЙ оБлАсти

Испытателыlый Jlабор.торgый Цснтр. апсстат Л'р ГСЭН,RLLl (ОА 0l7. t'o..peeclp ]v! РОСС RU 0001,5l0l]6
lОриlпчсский. почтовый Фцсс: 600005. г Впiдпмrр. ул, Токiрсва. 5

'l'en. (4922) 5З5828, jЗ58З6, 5]58j5, фаrс (4922) 5]5828

Рсгпстрацпонный lroпtep: 3715
от 07.09.2015 г. УТВЕРЖДАЮ

Замсстптель главного врача ФБУЗ
"Цептр гпгпены п эпщlсмпологпп

r:i областп"

Брычеrrков

ЭксIIЕРТIIоЕ ЗАкЛIочЕниЕ л! 119,1

1. Напменовапие продукцпи: Обоfревателlт элекlрические бытовые: конвекIоры.
эпеiсрокоlвектор 1,2 KBT; эI1екIроконвсктор 1j0 кВтi электроко}rвектор 0,8 кВт:
элек,гроконвсктор 0.6 KBl; электроковвеIсор 0.4 кВт; элсктроконвек'lор сауЕа 0,6 кВт-

2. Оргппизация-изготов!lтель: СовместЕос Кырr,ызско-Российское Общес1зо с

оIрапиченноЙ о,!ветствснносl,ьlо "Электрофарфор", адрес: 720016. aорол Бипiкск.
Свободная экопомичсскм зоfiа "БIIшкск", ссло АI(-Чий. КьцIь]зстап.

З. Получатель заклIочсtIия: Совместпое КырIызско-Российское Общес1во с оIпаЕиlIснной
о,lветствсЕвостыо "Элсктрофарфор", алрес: 720016, город Биiпкск' Свободнzrя

эковоIшческая зона !'Бипrкек", село Ак-ЧиЙ, Кыргызстав.

J. П релста в.lеttrrыс маtерпалы:
о l сrническое опи(аllие прод) кltltи:
. про,гокол лабораторЕых иссJIедований ttсllьlтательпого лабораторIlого цсвтра ООО

(Микроп) (аттсстат аккрслитации М РОСС. RU.0001.21Ав72,.]YлГСЭН. RU.I{OA,764)

Nl1/10-9з1 от 22,10.2014 г,

5. область пptiмeнetlrrя продукц лt: для испоJБзовацшI t(aк основЕогоJ дополIIиI,еJьЕого и

зоЕапьцо-r,о ВилQв о1юпления: в )I(илых. поN{ещепиях и объектах постояЕноlю п вреItсявоIо

' tlроживаfiия; в летских школьilых и доIцl(ольпы\ ПО],4еЩеВИfi и учреждехйяхi сат,аторцо-

' :курорт"ьr* профила(гпческих и мслицицских ,Объект&\; в,.llежильJх ломсшсния\ и

объектах коммерческого ЕазЕачеrIия; В IlО lеЩеЕИЯх хромьпliлеЕIlоlо.и пройзIJодствсвного

характсра хlобоЙ сло)r(Еости и высотыl 1lодземпьlх ком]uупикациЙ а соору,ксний

,i,lJ

различЕого азтrаtlснияl



IРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Санитарtlо-эIlилемиолоIическая эксперl,иза пролукции лровсдеIlа на соотRетсl,вис

поJlоjкеIiиям Раздела 7 (iТребовавия к ltрод}тции машинос,IроеЕия, fiриЬоростроеllIIя ,l

эJtектротсхци(и) главьт II Едивьrх саЕитарпо-эпплемиоJlогичсскllх и ltll ие]{ичсски\

rребоваяий к товарам, lrоллеж лим сапитiiрно-]пидсмио,]IоIичсскоl\,lу Еqцзору (KoIrTpo",1To) lla
освовации представJIеrIflьIх результатов лабораторЕых исслсдовап!Iй, даr[tьD( Ilорматив

Iехвической докумеIII,ации изIото]]tтсля пролукции,
Результатьт лабораторных исслсдоlзаtlий пролукцип coo,I,]JeTcTByroT вьпIlеукitза[IIыv

Iрсбова{иям:
. IlаrlряжеЕЕость электросlатиаIескоr-о поля 50 Гц, кВ/м - rre болсс [5.0;
. Haпpяlкerlllocтb элекTрrrrIсскоIо fiоля 50 Гц, кВ/пt - rre болсе 0,5j

. IIfulряжсЕяосrь (шцукция) ý!агяитIrоfо поля частотой 50 Гц, A\r (мкТл) - пе болео 4 (5);

. Те]чtпсратура повсрххостей, досlупЕьтх лJllI прикосltовсяия (матсриа-,1 повсрхности

Kepal!шKa. хри продО j]j;китсльнос,lи KoIlTaK,Ia Ее боiее 1 NfиH), С", Ес более 56,

ВЫВOДЫ:

утиJllIзации пролукции - в соотвстствии с трсбовавпяпли (ЕдиItьlе саIlй'

эпплемиолоIическпе Е г!tгиеяцческис требованйя к товарам, tIоллежыI{им cat1rтapнo

эпйдемиологпчес(ому вадзору (контролrо) УТВ. РСТПеПЦеI]t Комиссиrr TaMo,(ellяolo

N!299 от 28.05,2010); }{Т,Щ произволителя, дсI']iсT,в}тощей ЕормаlивЕой док),Nlентацией,

на осяов tии резуJlътатов эксперт!lзы прелставлен'lой докумевтацип, рсз}тьтаrов
пабораторпых исс;едЪваний, заявленrн-я rролукцйя - Обоrревате,rл элскrрлческие бьrtовьтс:

*пrпЪпrорчr, пrr"*rрпкоriвёктор 1,2 кВт; э-,rектроколвектор 1,0 кВт; эJrектокоrlвектор 0,8 KBr,;

эr,ектрокЬrIвектор 
- 
0,6 кВт; э:reKTpoKoltвeKтop 0J цВj,. :]::!:i:"T:-:op 

са}яа 0,6 KI]T,

преДЕазначеЕЕ€ulдл,tисRользоваI{UякмосноrtоIо,доIlолп1tтельЕогоизоIlальltоговилов
отопления: в жиJlых поIlещеЕиях и объскт:t_х постоя!шоiо I{ временllого прохивания; в

_lеlСКИХ ШКОЛЫlЬD( И ДОШКОЛЬНьЦ ПО\lешеНИЯ\ и УЧРеЖдеНИЯХ: СаНаlОРlIlJ-l\УРОРГны\
' х объекгах: в Еежилых помещеяиях л объеш,ахr]рофтjлактичсскйх и медициI{сI(tl

nbn,i,.p""a*o,u llэзн.lllения: в лlJ\lе|цсния\ llро\,ышJlенноlо и прои{llо,tсlвеllltоIо \a|,aKlepi]

. любой слощвости и высоты, по,Iзсм}tпL\ коммуниlGций и соор)хеitий р*,":,l:l:
,{азначеЕия, соответствуст <ЕдиЕьrм саЕитарllо.эпидемйологиi]ескиl\,t и гигиеtшческим

требоваIrия к товара\1, ,rолп"rr,uцrr* сшlитарrrо-эпид.опиолоIиltескому наt,tзору (контролrо)

уr". репrеr"ем Комrlссии таNiожёЕяого союза Ns299 от 28,05.2010 (разлел 7),

Условия безопасного примеllёЕия. хравеflйя, траIIспортированхя, маркировки

Эксперт - врач ФБУЗ
(lIelfp гиIиеIlы и эпидеIлйопогйII
в Вхадиrvирской области) Л.А, Бры.rсвков


