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Федсральное Iосударственпое оюджетное учреждение здравоохранеq]rя
Центр IиIиопы и эпилсмиохоl,ии Ла l22
(ФГБУЗ ЦГиЭ Л!] l22 ФМБА России)

ЭКСIlЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
2а "

No,78_22_ 62,225, п. о372,12,12.

декабDя

по резупьтатаNл санитарно-эпидемиологической

экспортизьт

продукции: пленка фотолюминесцентная <Фотолюмr) в ассортименте
Организация - заявитель (юридический адрес): ООО кМСС>, 196240, СанкmПеmербуре, Пулковское ш.,
9, лчmер Б, пам- 3-Н (Россчйская Феdерацuя)
_d_

Изготовитель (юридический адрес):

ооо <МСС>,

196240, Санкm-пеmербуре,

Пулковское uj_,0.9, лчmер Б, пом,3-Н (Россчйская Феаерацця)

Организация-получатель (юридический адрес): ООО <МСО), 196240, СанкmПеmербуре, Пулковское ш., d.9, лчmер Б, пом. З-Н (Россчйская ФеOерацuя)

Основание для проведения экспертизы: заявка ООО <МСС> N9779/16-62 оm
19.12-2012е-

Состав экспертных материалов:

- Правоусmанавлчвающце

- ТУ

dокуменmь! аОО <МСС>;
с<Пленка фоmалюмuнесценmная
2255-001-63078227-2012
uзм. N

(Фоmолюм);
- Серmuфuкап сооmвеmсmвчя

с

1

N9 РОСС RU.АЯ46,Н7018З:
Акm оmбора проб:
- Макеm эmчкеmкu;
- Проmокол чспь!mанuй; ДНИЛ ООО <Полuмерmесm> (аmm, аккр_ Nэ РОСС
RU.0001.21 ХИ04; N9ГСЭН.RU _ЦОД.406; Nз РОСС RU.001 _51 61 1 З) N9СГ-1 065-1
20.11 -2а122

-
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ФгБуз цгиЭ N! l22 Ф]\1Бд Росс!,
l94291, Роосш, Саякт Петсрбцr пр, ЛуяачарскоIо, д 47
тел /факс (8l2) 559-2З_48, е-mаil: cge1z2@mai],ru
1тапсgеl22iпЪа s!Ь.m

N97E,22,

62,225 п n17?{,r, оl
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u эпчаемчолоецч N9 122> ФМБА Poccuu
эксперmчза dокуменmацuu,
;й;;;;;"- ьuiiйuрiо_"пiоuruолоzчческая
uсслеоованuЙ проdукцuч: пл_енка
Dезчльmаmов санumарно-хuмч;ескuх
-"Oo,onoM,>,
ооо <мсс>, Россчйская

Установлено: ФГБУЗ <Ценmр

e],1eue!bl

проuзвоОсmва

;;i;;;,;ri;;;"u""iiui
ФеOерацuя.

оmражаюm показаmелч качесmва u
""Z,pu*,"pu",u*u
преdсmавленньrc dokyMeHmbt
прuмененuя dанной

u

безоласносmu, функцuональньrc
проdукцчч-

обласmь

ООоlмсФ

явпяеmся россчЙскчм
проаукцчя
i,роur"ооui"i"" полuмерно0 проdукuчч.
o"rp:;;;;;;"";,""i196240,
u^ nnn,,".oo"ru""ii,i ,ощ"о","" ООО <МСО), пО аdРеСУ:
соеласно преdсmавленноЙ dокуменmацuч

-^^,,.b^Allф.a

'3!i,ii,iй!rZЬаiБr,"h;;;;;;;;;;

(Россuйская Феdерацuя),
, Б, s, лuйер ь, пом, З-н

пленкч фоmолюмuнесценmнью <Фоmолюм>сL|зеоmавлчваюmся
uзм, N91 <<Пленка
-взотвzzт-2о12

в

ту zi,isБ-Ool
с
"".r"ЬЬiJйu"i
фоmолюмuнесцен."а" пОg,олЬi,-iпi"Бiоuлur

Фоmолюм 2о, Фоmолюм 20п,
"uao":
Фо,опо" 1оод, Фоmолюм 200,
аойiпЬ, iооп,
ъZi;;;;;-;"ri'iЬiП, ao|iono" l ooi,,Oorono, 2ОOД u преdназначены 0ля uзеоmовленчя знаков
Ь;,;";;;;;
элеменmов фоmолюмчнесценmнь!х
;;;:;;;;;;ь";;, сuенальной размеmкч проdукцuч
u uHblx прuклаOных заOач,
рекламн;-;iвенuрной
ЬЬЬiуЬцuо""оо
"u"mем,
пленкч <Фоmолюм> вьlпускаюmся
завuсuмосmч оm свойсmв паверхносmч
на фоmолюмuнесценmньй слой нанесена
слеdуюu-lчх вuоов елянцевая, в воmороi
пленка: Фоmолюм 2О, Фоmолюм*20П
полuэmuленmерефmалаmная,пiБiuЬ"u"l
';;i;;;;;:;;o;,Ъ;;iiiiM tООП', Фоmолюм-2ОО, Фоmолюм 200П; маmовая, в коmороц
слой с люмчнофором: Фоmолюм
снаоvжL! расположен спецuально обрабоmанньlй
2од'Фоiолюм 1оод, Фоmолюм 200А,

u

в

слоев: Фоmолюм
пленкч ((Фоmолюм> сосmояm uз слеОующuх функцuональньtх
Фоmолюм 2ООП: защumная п,розрачная пленка,
zohi"'' бБriпЬ"'
ан m u аd ее з ч о н н ая
л юм u ноq о ро м, кл е е вой_ сл о й,
ZZ'"iЬо u-й ri iipу" ulцй с ло й
200: защчmная
iieHKb1. Ооmолюм 2О, Фоmолюм 1ОО, Фоmолюм клеевой слой,
*!у_? !:уу"2!::ом,
прозрачная пленка, cBemoa.,'iiyiiiyoulul,
20дnhe"Kb)- 6"л", полLlмерная_ пленка- Фоmопюм
Ьумаеа

1ооп,

i

Й;;;'i";L

анmчаоzезuонная

|uлч

;;i;;;;;"iоьп diiопi,
"i"""ой

слой

слоа, анmuаdzезuонiая

с

люмuнофором,
"iеrоа^куrулuрующuй
(uлч пленка), белая полчмерная пленка,
бума?а

zooii

l942']
,,

ФIБУЗ ЦГ,Э xq l22 ФМЬА Р,с,ии
Д-

г.рr,_Пс,фпл , вр Л\,ачар,"о'о

;;;... lbl2),'o_2"-as,,rP,:,c,')2'l, l,,

l, PJcc. с,

bJ,,,сl]]-o,,pl,а

продолжся!с
N9.t8-22-

Санчmарно-хuмчческче чсслеOованuя

<Полuмерmесm>.

в2

225. п. оз72.12.12.".

проdукцчч

:

Jilllb,::

провеdень!

в

ДНИЛ ООО

Соеласно проmокола лабораmорньlх цспыmанuй проаукцuя: пленкч
фоmолюмчнесценmнь!е <Фоmолюм> сооmвеmсmвчеm <<EduHbtM санчmарно-

эпчdемuолоачческчм u еuеuенцческuм mребованuям к mоварам, поOлежаuluм санumарноэпudемчоло2чческому наOзору (конmролю), М299 оm 28.05,201 02,

Гигиенические характёристики продукции:
Допусmчмь!е уровнч, не более

показаmёлч

П!К

ме/м3

не более 0,01
не более 0.з
не более 0,05/0,01
не более 0,1
не более 0,02
не более 0,002
не более 0,02

Формальdееud
ЭmL!пенелчколь
Дчмеmчлmчрефmалаm
Дuбуmuлфmалаm
Дцокmuлфmалаm
Сmчрол
Фmалевь!й анzudрud

Область применения: dля чзеоmовленчя знаков безопасносmu, сuенальной размеmкu u
элеменmов фоmолюмuнесценmных эвакуацчонньlх счсmем, рекламно-сувенuрной
проOукцuu u чных прчклаOнь!х заOач.
Необходимые

использования,храненияlтранспортировки

условия

в

и

меры

крыmых mранспорmньIх среёсmвах BceMu
безопасности: mранспорmчрованuе
сооmвеmсmвuu
правuламч перевозкч ерузов на 0анном
BudaMu mранспорmа,
mранспорmаГаранmчйнь!й
срок
храненчя
12 месяцев со dня оmерузкчBuae

в

с

Маркировка: HauMeHoBaHue преOпрчяmuя

-

чзеоmовчmеля,

месmонахожdенче
(uлц) mоварноео
L.!зеоmовчпеля (юрчOчческчй аOрес), наuменованче проёукцuu
назначенче,
номер
парmuч
u
Oпчна
пленкч
проёукцчч,
в
знака
рулона,
рулоне, шчрUна
пленкч, mолuluна пленкч, масса неmmо, сосmав, dаmа чзеоmовленuя, условUя
mранспорmuровкu u храненuя, ааранmчйнь!й срок храненчя, обuначенче Нтд-

u

l9.1291.

ФГБУЗ ЦГиЭ ]Y! 122 ФМБА России
Россш, СанкFl]ете]rб}пг, пр, .пупачарскою, д. 47

1еп,iф!кс (8l]) 559-2З ,18, е mail: cge1z2aa]mail,ru
wý,я.сgе l 22imЬа.sрЪ..ч

}! 78.22, sэ zэл

п озz. ,tl ,ll

экспертяого зашюqея!я

o'f

"2L"

12 2Q1 г

3аключение:

На

основанuu провеdенной санumарно-эпчdемuолоецческоi эксперmuзьl
dокуменmацчч u резульmаmов лабораmорньlх uспьlmанчй проdукцuя: пленка
фоmолюмчнесценmная кФоmолюмr: Фоmолюм 20, Фоmолюм 20П, Фоmолюм
20Д, Фоmолюм 100, Фоmолюм 100П, Фоmолюм 100А, Фоmолюм 200, Фоmолюм
200П, Фоmолюм 200А, прошвоdсmва ООО <МСС>, Россuйская Феdерацuя

(<EOuHbIM санчmарно-эпчаемчолоечческчм lJ ечеченuческuм
саоmвеmсmвчеm
mребованчям к mоварам, поdлежащцм санumарно-эпчdемuолоеuческому наdзору
(конmралю), N9299 оm 28,05,201ОеПрuложенче: лроmокалы лабораmорньlх чспыmанuй: АНИЛ аОО кПолuмерmесm, (аmm. аккр. N9
РаСС RU.ОOО1.21ХИ04; МГСЭН_RU.ЦОА.4О6; N9 РОСС RU,o01.516113) МСГ-1065-12 аm 20.11.20122

3ав. оmOелом ечечень! (серпuьuкаm Nrа8о4оо0212 оm

27-оз-2ао8 е\

г,Б, лцхvн

ФГБУЗ tiГ!Э N! 122 ФмБА 1'оссии
l9429l, Россш, Саяю Петербурl] пр, ]1уначарского, л. 47
теL/фак. (8l2) j59-2]-'1E, c_mail: cgc122ll9mail,ru
ý$a!:cge1 22fmba.ýIb.nl

