
Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюдя<етное учреждение здравоохранения

Головной центр гигиены и эпидемиологии

адрес: I2ЗlВ2, г. Москва, l-й Пехотны
телефон/факс: Тел. (499) 190-486l, Фа

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
Nъ RА.RU.7101з8

о, d2, 1/- ZO 18 ,.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиолоfической экспертизы продукции.

на основании заявленияNs2'7Зl12-18 от 20.12.2018 г.

Организация-изготовитель : <Standard Н idrar-rl ica S.A. U.>

Адрес: Avda. La Fеrrеriа ]З-]5,0В110-Мопtсаdа I Reixac, Ваrсеlопа, Испания.

Получатель: ООО кЛог-Ист>
Адрес: |07076, г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп.2,

Наименование продукции: Фильтры
трубопроводная из латуни: клапаны
BoSToN, BoSToN GAS, CHICAGO,

Область применени я,. для использования в практике хозяЙствgнно-питьевого
водоснабхtения для секторов ЖКХ и строительства, а также на предприятиях
энергетической, пищевой, хими.lеской, нефтехимической, нефтяной, газовой,
метаJlлургической и других отраслей промышленности, имеющих контакт с питьевоЙ
водой.

Продукция изготовлена в соответствии с: нормативной документацией фирмьi
изготовителя.

11еречень документов, представленных на экспертизу: Заявление на проведение
саI-tитарно-эпидемиологической экспертизы; норN,Iативная документация фиршrы
изготовителя; Протокол испытаI,Iий Л912/0З-11/ТС-lВ от l2.12.2018 г. ИЛL\ ФГБУ кЩентр

госсанэпидFrадзора).
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сетчатые из латуни, тип: 20; арматура проп.{ышленная
обратные, типы: KENT, NY; краны шаровые, типы:
ARIZONA, DENVER, TEKNICA

Етri}ý..

ffits:," к
з2ц:;,},,:"\

\ .dr,a; О\,]_'- t,эЪ2'-

:r::", I;iЁ:
|л Li

lая

,_ýФ/

= 
t j

чl
s_ё\'
ъь, \
ь9,9

,"il*rj-"*

ldJсfiдOйl
lж*t#l
lW-l

м



Заявленные сведения о технической компетенции и независимости: Испытательного
лабораторного центра ФГБУ <II,eHTp государственного санитарно-эпидемиологического
надзорa>) Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации

мросс. RU.000 1,5 1 0440).

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний М12/0З-1l/ТС-18 от |2.12.2018 г. ИЛЦ ФГБУ кЩентр

госсанэпиднадзора), типовой образец продукции был подвергнут испытаниям по
показателяN,I безопасности на соответствие требованиям Единых Санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим саниТарнО-

эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза

ЛЪ 299 от 28.05.2010 глава II, Раздел 3 <Требования к материалам, реагентам,
оборулованию, используемым для водоочистки и водоподготовки)

Вещества, показатели (факторы):

Оtrределяемы й показатель
Величина допустимого
r'ровня

Результаты исгытаний

оDганолегlтlтческие показатели
Запах водной втяхtки при 20"С не более 2 0

I lptrBKyc водной втяжкll при 20"С Отсутствует
l-{BeTHocTb Не более 20 5,з
Мчтность Не более 2,6 1,1

осадок отсутствует Отсутствует
Пенообразование Отсутствие стабильной

крупнопузырчатой пены,
высота мелкопузырчатой
пены у стенок цилиндра
не выше 1мм

стабильная
крупнопузырчатая пена,
высота мелкопузырчатой
пены у стенок цилиндра
не выше lMM

Физrrко-хипlич еские показател и

Волоролный показатель (водная
вытяжка) ед.рН

6-9 7,8

величина окисляемости
перманганатной мгоэ/л

5,0 4,1

Санитарно-хим ические миграционные показатели
модельная среда - десятилl{тровая вода (по объему изделия)
Время экспозиции - 10;30 суток. Температура раствора 750С ;20 

0С (далее комнатная)
Железо мг/дм'' Не более 0,З Менее 0,04

Магнtлй мг/дм' Не более 0,1 Менее 0,01

Олово мг/дм'' Не более 2,0 Менее 0,6

Нt,lltель плг/дм' Не более 0, l Менее 0,01

Медь мг/дм' Не более 1,0 Менее 0,1

Кадмий п,Iгlдм' Не более 0,001 Менее 0,0001

Кремний мг/дм' Не более 10,0 Менее 1,0

Свинец мг/дм' Не бOлее 0,03 Менее 0,0l
Ilинк мг/дм Не более 5,0 Менее 1,5

Алtоминий пtг/дм' Не более 0,5 Менее 0,1

По результатам проведеIJных испытаний типового образца отклонений от требований
Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований' к товарам,
подле}кащим санитарно-эпидемиологиtIескому надзору (контролю), утв. Решением
Коплиссии таN,Iоженного союза }]Ъ 299 от 28.05.2010 (Гл. I[, Раздел 3) не установлено.

Протокол испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы
испыт,аний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной организацией,
выгlолнены в соответствии с требованиями действующих t{ормативно-методических

докуN,lентов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образошt и
приемлемы для гигиенической оценки,



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспертиза проведена в соответствии с действующими Единьтми санитаРНО-

эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подле}кащим саниТаРНО-

эпидемиологическому надзору (контролю) утв, Решением Комиссии таможенногО СОЮЗа }ф

299 от 28.05.20l0 (Гл. II, Раздел З), с использованием методов и методик, утвержденных в

установленном порядке.

Продукция Фильтры сетчатые из латуни, тил:20; арматура промышленная трубопроводная
из латуни: клапаны обратные, типы: KENT, NY; краrrы шаровые, типы: BOSTON, BOSTON
GДS, CHICAGO, ARIZONA, DENVER, TEKNICA соответствует (l+е-еоетвет€твуеФ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением

Комиссии таможенного союза ]\г9 299 от 28.05.2010 (Гл.II, Раздел З)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия Единым
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованияМ к ТОВараМ, ПОДЛеЖаЩИМ

санитарно-эпидемиологиLlескому надзору (контролю).


