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ФЕДЕРАЛЬНОЕ БIОДЖtiТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХР]НЕНИЯ
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J lpec: 0000L,), B,l:]1l !l,p }лл lо}аревэ, {

lе l, (,]q22, )]'828,515d]U, (J58lr чi,с lao]:) )j58]8

исх. JYs 1274
от 28.03.201,1 г.

экспЕРтноЕ ЗАкЛIочЕ}lиЕ N9 351

РалJ.lа[оры отопи,r,еjlыlые стаJIьные паllе-lьtrые (Сора),

ыченков

Tic A,S>, Nilulеr
Вursа - TURKIYE

Фелерация,

1. Наиýtсноваяие Irролукцпи:

1 Оргапttзацltя-rrзготовптель:
Sanayi tsolgesi Minare]i Cavus
(l'урцlIя).

((Coskunoz Radyator
Koyu Mcvkii Ozlucc

Vс lsi
cad. No:8

Sanayi
16140

Получатель
I.MocKlra, ул.

заклк)чснuя: оОL)
Суздапьская, л.,l6.

(ТМ Иirвест), 1116,72, РосOийская

4. IIредсr,авлеппые Ntатсрпалы:

. Еормативllо-тсхIlическм докуN,,еIlтаllияизготовlIте]lя;

. протокол tlспь]тдlий испыi,атслыIого Лабrrраторliого Центра__ООО "Микроlt",

fr.""ruro, оп,,р"оu.ац!iи N! PoCC,RU,0001,21AB72, г'сэLl,RU,цоА,764) N1/0з,

33 от 19.0З.2014 г,;

Область применеrtия lrродYкцlrи: для систем

проNrьпл"rrеняого fi прочсго lIазначеIiпя
отопленля поN{ещений жлJ!ого,



рiциопуклидов

более:

2з2тh.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

учитыsая область приNlеllения) сапLlтарно-эпидеNlиологическая экспертизд

прелсmвлснных Nlа,aериалов (данltые,t,ехни,lесlсих условий на Ilродукциlо, рсзультать,

лабораторныХ исследоваltий) проведеIlа на их соогRеl,ствие полоrксниям раздсла 6

(ТребованиЯ к полимерlIыýl и !lоли]!1ерсодержillllи\l строиl,еJlьнь]]!t ýlатериалам и ьtебели,,

раздсла ll "Требования к пролукции. изделия}t, яв]lяlоlцимся источниl€пlи

иохизируюrцего излуЧеlIИЯ, В Tolvl чllсiе генерирующего! а такя(е изlLеJlияN{ 1,1 ToBoparl,

содержаtциlll радиоактиsные BelllccTвn" главы lI Гдивых саllиl,арно-эпидемиологических и

гигиенических трсбований к говарам, подле)l(аLllиNl саl]итарllо-эпr,де\]иолоl лческо]!lу

Ilд,ttзору (контролю). утверждснных реlUеllиеN{ КоNIиссии ТаNiоr(енпого со}оза -Ф 299 от

28.05.2010 г,

Результаты лабораторIlых исследованllи продукции

вышеукaванrtьпl'фебоваяиrlt:
_ запil-х! бмл Ес более 2;

- I!играция химическпх вецестl]

стиро-т - 0,002; rРорvаJrьдегllл -

l] возлушнуlо срелу при

0,0l;

соответстlзуlо,I

эксллуатациrJ MI/ý11, не

- эффективllая удельная активхость (Аэфф) ес,I,естве}iных

40К) - fiе болес З70 Бк/ш;

(226Ra,

_ ypolJeпb

болсе

Еапряженпос,lи

15;

электроста чес(ого поля tla 1lоверхпости изделия, KB/br, rre

выводы

Ila осllоваяии результатов )кслерт!iзы прелс'I,авлевЕоii докумеятаLIии, результатов

лабораторвых

(изготовитель

( ToBapaNr.

требоваЕияi\,tи

Экспсрт - врач ФБУЗ

исследованийJ радиаторьi

(<Coskunoz Radvator Vе Isi
оl,оtlительЕь]е сl,fulьtlые паuе]iБные (Сора)

Sarrayi't'ic A.S>, Nilufer Sanayi Bolgrэsi Мiпаrеii

Cavus Kopt Mcvkii Ozluce Cad. No:8 16140 Вursа TUI{KIYE ('Гурция)). могут

испохьзоваться для

назlIачеЕия.

систем отопления хоvещсний }I{иjlого. пl]о,!rышлеЕного и llрочеfо

Ус-,rовия безопасllоfо приN{енения, хранения, траIlспортироваIlия. N!аркировliи.

}тилизацltи продукции в соответствии с дсйс,гвуlощим санитарIIыNI законолаl,еjlьс,IвоIчl

РФ, полох(ениямI! ЕдиЕых санитарпо-эпидеIlиологических и гигиенйчески\ трсбчrваrrий

полiе)l(ащиNt санитарно-эхйдемиологическоNlу нал:rору (ковтро.пю).

нормативпой док}.N{ентации изготовителя-

!. fl. Оме_tьчеяко


