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экспЕртноЕ злклlочtrltиЕ лэ l464
о соответствпи пролукцих Едпныrr сапптарtIо-fплле}lllологическllll п гпгшеничесхп]rl

тр€бовапrrям к товарам, ходлсжащим сапrrтарllо-]ппдемиологшческому пдлзору (кон,Iролю).

l. Наfiмсновапие продукции: 'I'рубы лиап,rетроN,, от 15 до 168 мм и пресс-фитинги
(одrrородные, коNrбинированньiс и резьбовыс) T.NL

"KAN-them" Ilз (оррозийной сfахй 1.4]0l (AIS]
З04/ЗO4L); 1.4401, 1..1404 (AISI З16/ 316L); 1,452l
(AISl,14,1).

2, Органпзация-изго,говштель: (VSlt tittings 13,V.>, oude ДmeTsfoortseveg 99, 1212 АА
FIilчсгsчm, Thc Nctherlands, (НидерлаЕды).

Заводы (фrrлrrалы) оргаrrи]ацлtu-изготовитеr.rя:

(vSII Fittings B.V.), адрес: Cazoldo Deg]i Ippoliti (MN) via Dci l]resciФi 16
сар 46040, Italy, (Италия);
(VSH Гittings B.V,). адрес: Costa i I)cu,87. Е 08205, Sabadell. Ваrсеlопа,
Sра;п, (Испавия);

. (vSH Fittings B,v.), алрсс: Via Poltanlmata, 8/А ,12016 GUASTALLA (RE),
ItaIy, (Итапия).

ПолучатеJrь закJItоченrrя: ООО <КДlI-Р), ]19З61, г. Москва, Проектируе,\ьLй l]рt,езд
Nl 1980, дом 4.

Предс'IавJrепtrые пrатерпа.qы:

3.

4.

'Гехническм ипформация о пролукцйи;
Протоко,r лабораторньш исследований Испытательпого лабораторIlого центра
ООО <Микрон> (аттестаты аккредитации N! РОСС, RU,0001.21AB72, N!ГСЭLi.
RU,ЦОА.764) N9 1/10-0З от 02,10,2013l,.;

5. Область припtснеппя хролукции| хозяiiственно-питьсвое водоснабжеЕIlе
оlоlI:lение

n



2

IРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ.

. ВодIая модсльЕая срела:

- запах волноЙ вытя)lo(и при 20ОС пе более 2 баrлов;
- заIl&х волноЙ вьiтяжки при 60ОС - не более 2 баплов;
- цветllость - ве болсс 20 гр,ц),со]r;
- \tЛ НОС] ь - ||е lil l |сс r.6 |:МФ.
_ осадок о,lсутс,гвие;
- псfiообразовалr.lе - отсутствие;
- рII о1 6.0ло 9,Ц

Пролlкция прсдвaвЕачеtlа для прпмепеrrия в практике хозяйственно-питьевого
водосIlабжеЕия и о,гоплояия.

Учитывая область прttllеrlения. саЕитарпо-эпилсмио,lогttческaи экспер,lиза
предсlа]tленllьп материl!,Iов Еа продукцrlю (резуль,l.а-l.ы лабораторЕьiх llсследоваЕийl
I{ормативлIо_техЕическаJI докумеятация) проведева IIа их соответствие лоложеЕияlYi
разлела З <Требоваriия к MaTepltaJraNr, рсагсЕтам, оборудоваЕию, исtlо]tьзуемыIf лJlя
водоотlпсткlt и водополготовки) главы II FлиЕых саiIитарIJо-эпидемиоJIогичсских и
]-игиепических трсбовапий к товарам, llодлехацlим сапи,rарно-эпi,lдомпологическоNlу
Ilалзору (коп,IролIо), }тверждеrrrtых решепием Коl!1иссии Таr"rоrкенного союза от
28.05.2010 г. Ns 299,

Для провслеЕая санитаряо-)llиJеIlиопогиLlеской экспсрти]ы использоваЕrп
результатЫ псс,lеловаЕиЙ исl1ытательпоIО Лабораторного IJeпr.pa ООО ''Микроп'',
(аттестаты аккредитации Na PocC.RU,0001.21AB72, ГСЭН.RU,I_(ОА.76,I). которым. в
соответствий с метолическими указаниями 2.1.4,2898_]i ''Сапитарпо-эпидепrиолопlческие
исслеловаЕия (trспытапия) магериil]ов) рсагеЕтов ]t оборчдования, исflо]Iьзуемых для
водооl,истк]l д водоподготовки" провелеяы лабора.t,uгные исслсдоваllия образцов
продукции Еа соо,r,веl,ствис положепияNI разлсла З (ТребоваtIия к матсрпмаv! реагеIIта]\I!
оборчдоваЕпю, использусмьтNt для водоочистки п водоllолlотов(и) Единьтх саitиr.арных
]pебованиЙ. В качествс моделыIых растворов исло]tьзована дистиллировапtrая вода и
лехJlорировапIlм ]rодопроводпм вода, В ходе эксхериvеl]та устfiiовлеIIы уровяи
миграции из образцов продукчlrи в молсльЕые растворы чсрсз 1, 5, 15 и 30 суток
эксiозиItии, при,гемпературе 20+2"С желсза, маргаl]ца, хрома (З+), хрома (6+), никеiя,
мели. кадN4ия! свиllца, цинка! аJIюN1иIIия, Определены органолсптическпе (запах водноl.i
вьIтfiкки хри темпера,lуре 20 и,l0 ryалусов С. цветrtость, !tляость. Емичие осадка.
пснообразование) и физ!ко_хиNfи.теские (рН, псрмангапа,I.rtая окисляемо0,I.ь! хесткость
обrl{ая, миt]ерализация общая). Изучеяа способность образцов llролукlLии к
биообраставию (общее Nlикробцое число в l Ifл! дро)lir(и и плесеяи, ам]чiиак, нитрлIты.
провелеllа визумьЕм оценка поверхнос,гrrых дефсктов пролукции после контакm с
волой.

llo резу:tьтатапt исслеловаllиii саЕитарво-\иN,ическис и радио]lогическис
показатели продукции соответств)лот саtитарно-aигиеЕическим трсбованияv.

На осповапии результатов экспертизы норматпвIIо-техничсской локуNIеrlIации,
вышеука:]анIJых гигиепических харакIеристик, продукция мояiет бьпь рскомсвдо]lаIlа д,]'l
приIlеlIения в практике хозяйстветlЕо-lrитьевого водосЕабжеIхlя и отопления. при ) слltвиll
соблlоления положехий раздсjIа З (Требования к Ntатериа]аN!, рсФсЕтам. обор)л,lванию.
ислользусIfыlf для водоочис,IкИ tl водоподгоlовки) глаRы lI Едиilь]-{ санитарно-
ll,и tс\lиолоIически\ и lиlиtиеllи,lеiки\ lрсбовiIlий к lоварэм. по_l,]е)I\Jциv сdниIарllо-
1пилемио,цогIIческоN,lу Еадзору (контролю), сiIедуIопlих саtiи,tархо-I.игиенических
трсбоваiiаЙ:



-рН от 6,0 ло 9,0i
- oKиcJUIeMocTb пермдlгаяатпая не болсе 5,0 NII,/лNlr;

- жёсткость обцая нс более 7,0 мг-экlr,/х;
- визуa1,1ьная оцсЕка поверхностных лефеI{lов послс контакта с водой отсутствис,

Мпграция химических веществ в водвый модельпый раствор через 1, 5, 15 и З0 суток
,кспо tиции. llри,lемперf,]) ре 20 | 2о('i

3

железо
марfаIец
хром (СIЗ+)
хром (Cr6+)
Еике-пь
медь
калмttй
свпЕец
цитlк
aLпк,)миний

Способllость к бпообрастаяию:

0.з
0.1
0.5
0.05
0.1
1.0

0.001
0.0з
5.0
0.5

обrцее микробное чис,]lо в 1 мл
дрожжи и плесеrlи
аммйак, мг/л
нитриты, мг/л

Ее более 50
отсутствйе

2.0
3.0

. хрдlеЕие в c)xfix, хорошо провстриваемьп помецеllиях, в условиях зациты о,г влаги;

. Nlаркировка продукции допrсlа вк]Llочаlь в себя слсл}юrrtие дi.l!llые: наимепованпс
предприятия-пзготовитсля) сго местонахо)(1]ение. область пгименения продукции,
обозначение нормативtlого докуNlента, дата изготовления;

. уlи lиlсUия ol\o_1oll \ielo,]o\l вlори,lнпй персгабоlли:

Выводы:

}Ia осяовации результатов )кс]lерти]ы прс/,lставленнl]й док}aNlеятацI{и трYбы

диамстром от 15 до 168 мм и пресс-флтипги (олпородные, комбиllироваяЕые и резьбовые)
т,м. "KAN-therm" из коррозийной сl,аш 1.,1301 (AISI 304/304L); 1.4401, 1,4404 (AISI Зl6/
316L); 1.452l (AISI 444) моIу,г бы,rь рекомеIiдованы дпя примеяеЕия в практикс
хозяЙствоIiЕо-питьсвого волоснабжения и отоплелия.

11ри примсясвии. хранении:трапспортировании, маркировке] }тилизации,
орlапизации псрио,lи'lсско'о лабораrорнп,о коlllрOля проl)кuии нс,rбlо tиrtu соблtо_tаtь
ЕдиЕые сдlитарЕо-элидсмиологические и гиIиеЕическис требоваtия к ToвapaNt,

полпсжаlцим санитарно-эпиделrиохоfitческоNlу trадзору (KoнTpojllo), утвсржлсЕЕьтс
реtllение I Комиссии ТаможевЕого союза ]V! 299 or 28.05.2010 г,! вышеизлоr(елпые
санитарllо-l иIиеЕIIlческие требоваЕия,

l)кспер,l,- врач ФБУЗ
"Центр гигиень, и эпидеNlиологии
в I}lалимирской области" Д,Д.Оrvельченко
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