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Продукцlля:

Смеси сухие строительные 'ARDECO', штукатурка lflАССИКА БА3ОВАЯ, штукатурка
КЛАСС И КА ФИ Н ИШ НАЯ, штукатурка КЛАСС И КА l{РУП Н О3ЕРН И СТАЯ, (далее согласно
прило)(ению). Изготовлена в соответствии с докуNлентами. ТУ 23.64.10-003-03564602-201В,
Изготовитель (производитель): ООО' Авангард', Юридический адрес: 194021, г. СанктПетербург, пр. 2-й lVlуринский, д.ЗВ, литер "А", пом. З05, Российская Федерация, Адрес
производства: 19З3lВ, г. Санкт-Петербург, ул. Ванеева, д,6, литер "У", Российская
Федерация. Получатель: ООО "Авангард", 194021, г. Санкг-Петербург, пр.2-й Муринский,
д,ЗВ, литер "А", пом. З05, Российская Федерация.

соответствуе,I

Единым санитарно-эпидемиологическим

и гигиеническим требованиямl

к

товарам,

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава ll Раздел 6,

1'1

прошла гос}царственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной
регистрации и разрешена для процзводства, реализации и использования
,Щля ремонта и реставрации по бетонным и кирличным поверхностям, старой известковой
штукатурке, ручного и машинного нанесения, для наружных и внутренних работ,
Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протOколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,
цвнтра)о провOдивцrей цсследования, другие рассмотренные докуiuенты) :
Протокол испытанцй Ns 01/30-552lПР-18 от 29 01.2О19 г. АИЛЦ ФБУН "LieHTp
госсанэпиднадqораl' (аттестат аккредитации Ns РОСС RU. 00001 .51 0440)

'

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
период изготовления или поставок подконтрольной пролýцgЕ_(товаров) на территорию
Евразийского экономического союза
,c{i"i11'',,.l,'';:'-..
r',, '
По:пись. ФИО. ло;tжносr

ь

уполllомоченною лиtlа.

вылавruего документ, и печшь органа
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продукции (продолжен ие, начало на бланке свидетельства);
Lr]TyKaTypKa КЛАССИ l(A tvl ЕЛ КОЗ ЕР Н ИСТАЯ, штукатурка КЛАСС И КА П РОФИЛ Ь НАЯ.
штукатурка О Р И ГИ НАЛ ЬНАЯ БА3О ВАЯ, штукатурка ОР И ГИ НАЛ ЬНАЯ Ф И Н ИШ НАЯ,
штукатурка САНИРУЮЩАЯ, штукатурка САНИРУЮЩАЯ НАКРЬlВОЧНАЯ.
Наи менован ие
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ПРОТОКОJI
.ц А Бо рАторttы х I,1 с пытАн иIi

г.

Л,r0I/30-552lПР-l8 от 29 яIIваря 20I9 г.
1. НаименОвание предприятия, ООО <СеР,1,1rфrtltацrtЯ ПРоДУкциИ> (г.
ВладИi}Iир, мкр Комму(заявитель):
Hilp, ул. flесочlt:rя, д. ,1) дrО ооо <Авангард) (194021, г.
Сапкт-ПеТербург, пр. 2-Й Муринский, д.38, литер <<А>>, пом.

организацИи

305, РосслIliская Федерация)

2. Место отбора:

Акт отбора проб

Л} 552 от 26 деrtабря 2018г.

ФинlIшнАrI,
штукатурка
клАссикА
КРУПНОЗШРНИСТАrI, штукатурка КЛАССИКА
МЕЛIiОЗЕР}IИСТАЯl

штукатурка

КЛАССИКА

IIроФилЪнАя, штукатурка оРИГИнАльнАя БАзовАя,
шт)rкатурка оРИГИI,IАльIIАЯ Фи[IишFIАЯ, штукатурка
САI{ИРУIОЩАЯ, штуItатурка САНИВilОrilаЯ

}IАКРЫВОЧНАЯ
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Сост:tв:Извесr,ьГид]]а,1.IIаЯ
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2О-З2%.КварЦевыйпесок 48,2-.73,6%,.Цолопlитсl-

Вая NI)'K,I 6-279l. Моди(lицируrощие

добавки

0,35- 1,5%
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caцIrTapцo*
эпидемиологllческому надзору (контролю), Г;rава II. Разделы
б и 11
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РВЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ
Контролируепл ый показател

НЩ на метолы исследо-

ь

ваний

Результаты

Величина допустимого уровня

испытаний

орга нолептl,t ческrtе показатели

му

Интенсивность запаха образuа
в

2. i

.2.|829-04

естественных условиях
я экспозиции -24'часа. Температура в цgщ9р92ioС

мук
мук

Ангидрид фосtЬорныl:i

.l053-0l

4,l .l053_0l

ческltе показателIl
мр 01.0l8-07
ФrIзlrко-гlt гIlен ll ческие показатели
l'окс

индекс токсичност1,1

lr

tсологt{

Напряжённость электростатиtlеского

4.1

мук

поля

Кон тролttруеNlые показа гели

4.1/4.3.1485-0з

Щопустимыйt

уровень

Результат

НЩ на метод испытании

испытаний

радltологrt ческие показатели
Активность 40К,

з01 + 76

Бt</кг

МВИ N940090.ЗН700,

МВи N940090.4Г006

Активность 232Th. Бк/кг
Активность 226 Ra, Бк/кг
Эффективная удельная акт1,1вноQть
(Аэф(Р) природных раrrион) клидов
(226kа, 2З2Т|ц 40 К), Бк/riг

Не более 370
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