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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании письм а № 317

от 27.04.2016

О рганизация-изготовитель: «SAINT-GOBAIN РАМ»
Адрес: 21, avenue Cam ille Cavallier, 54 705 Pont-A-M ousson, France, Ф ранция
Филиалы:
«SAINT-GOBAIN РАМ»
Адрес: Site o f Toul, Zone industrielle Croix de Metz, 54200 Toui, France, Ф ранция
«SAINT-GOBAIN PAM CHINA»
Адрес: 1716, Ocean Tower, 550 Yan An East Road, SHANGHAI 200001, China, Китай
«SAINT-GOBAIN PAM ITALIA S.P.A.»
Адрес: Site o f Lavis, V ia Luigi Galvani, 6 38015 Lavis (Trento), Italy
Получатель: «SA IN T-G O BA IN РАМ »
Адрес: 21, avenue Cam ille Cavallier, 54 705 Pont-A-M ousson, France, Ф ранция

mm

Наименование продукции: Арматура чугунная: дисковые поворотные затворы: тип
EUROSTOP ВВ Jpi, EUROSTOP NGL с ручным управлением и управляемые
электроприводом; клиновые задвижки: тип EURO 20, EURO 20 NG, EURO 20 NG 2,
EURO 20 NEW , модель 21, 23, 24, 25, 26, 27, тип Blutop управляемые маховиком или
электроприводом, тип GATEW AY, управляемые маховиком или электроприводом;
воздушный клапан мод. VENTEX; обратный/невозвратный клапан (тарельчатый):
CHECK VALVE, BUTTERFLY; осевой донный обратный клапан модель 302;
автоматический регулирую щ ий клапан Е2001; регулирую щ ий игольчатый клапан
О бласть прим енения: хозяйственно- питьевое водоснабжение
П еречень док ум ен тов, п редставленны х на экспертизу: П ротокол испытаний ИЦ
Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ М осковской области" № 1989/1989-0-16-04 от
04.04.2016г., техническое описание.
Х арактеристика
изготовителя

продукции:

в

соответствии

с

технической

документацией

Заявленны е сведения о технической ком петенции и независим ости:
АИЦ Орехово-Зуевский филиал ФБУ «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в М осковской области» - аттестат
аккредитации № РОСС R U .0 0 0 1 .2 in T 4 3 действителен до 07.04.2016.
ГИ ГИ ЕН И Ч ЕС К А Я Х АРАК ТЕРИ С ТИ К А П РО ДУ КЦ И И
Согласно протоколу № 1989/1989-0-16-04 от 04.04.2016г., А ИЦ Орехово-Зуевского
филиала ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в М осковской области» типовой образец продукции: арматура чугунная:
дисковой поворотный затвор: тип EUROSTOP ВВ Jpi - фрагмент материала, был
подвергнут испытаниям по показателям безопасности на соответствие требованиям
Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю ), утв. Решением
Комиссии таможенного сою за № 299 от 28.05.2010 2010 (Гл. II, Раздел 3), «Требования
к материалам, реагентам, оборудованию,
используемым для водоочистки и
водоподготовки» р. 3, П риложение 3.1 табл.1 (п. 6.1), П риложение 3.2 табл.1, 2
I.

И.

III.

О рганолептические показатели:
Запах водной вытяжки при 20°С и при 60°С,
Привкус водной вытяжки при 20°С и при 60°С,
Цветность,
М утность по формазину,
Пенообразование
Ф изико-химические показатели
Водородный показатель (pH),
Величина перманганатной окисляемости
Санитарно - химические миграционные показатели, модельная среда дистиллированная вода. Время экспозиции - 30 суток при температуре
раствора 20-22°С и 10 суток при температуре 70°С:
Ж елезо (суммарно),
Хром (СгЗ+),
Хром (Сг6+),

Никель,
М едь,
Кадмий (суммарно),
Свинец (суммарно),
Цинк,
М арганец,
Алю миний
Р е зу л ь т а т ы эк сп ер т и зы ; по результатам проведенных испытаний типового образца
продукции: арматура чугунная: дисковой поворотный затвор: тип EUROSTOP ВВ Jpi фрагмент
материала,
отклонений
от
требований
Единых
Санитарноэпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащ им санитарноэпидемиологическому надзору (контролю ), утв. Реш ением Комиссии таможенного
союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3) не установлено.
Вывод: протокол испы таний указанного образца продукции
отражает условия и
методы испытаний, полученные данные, И спытания проведены аккредитованными
организациями, выполнены в соответствии с требованиями действую щ их нормативно
методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим
образом и приемлемы для гигиенической оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспертиза проведена в соответствии с действующ ими Едиными санитарноэпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв, Реш ением Комиссии
таможенного сою за № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3), с использованием методов и
методик, утвержденных в установленном порядке.
Продукция: А рматура чугунная: дисковые поворотные затворы: тип EUROSTOP ВВ
Jpi, EUROSTOP N GL с ручным управлением и управляемые электроприводом;
клиновые задвижки: тип EURO 20, EURO 20 NG, EURO 20 NG 2, EURO 20 NEW ,
§&с: модель 21, 23, 24, 25, 26, 27, тип Blutop управляемые маховиком или электроприводом,
тип GATEW AY, управляемые маховиком или электроприводом; воздуш ный клапан
мод. VENTEX; обратный/невозвратный клапан (тарельчатый): CHECK VALVE,
BUTTERFLY; осевой донный обратный клапан модель 302; автоматический
регулирующ ий клапан Е2001; регулирую щ ий игольчатый клапан соответствует (не
соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
к товарам, подлежащ им санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв.
Решением Комиссии таможенного сою за № 299 от 28.05.2010 (Гл.II, Раздел 3).
Настоящее экспертное заклю чение выдано для целей подтверждения соответствия
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к
товарам, подлежащ им санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Зав.отделом гигиены

С.А.Нарожных
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