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по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукцпи:
Смееи сухие бетонные напольЕые жаростойкие маркп (АЛЬФАПОЛD на цементцом

. вяжущем: АЛьФАПоЛ BR А, АльФАпол BR р

1. Заявитель: Общество с ограничеЕной ответственностью кАЛЬФАПОЛ>
ИНН:7820312017 оГРН:1077847595858
Юридический адрес: 196600, г. Санкт-Петербург, г. Пушкив, ул. Автомобильнм, д. 9, лит.
А, Российская Федерация
Производитель/разработчик: Общество с ограниченной ответственностью
кАЛЬФАПОЛ>l адрес производства: 196600, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул.
Автомобильная, д. 9, лит. А, Российская Федерация
2. Основание для проведения экспертизы: заJIвление ООО "Сертификация продlкции"
(60002З, Владимирская область, г, Владимир, ул. Песочнм, мкр Коммунар, дом 4, офис 6,

российская Федерация, инн з329083944, огрн 115з340005576) J\! 000з92 от 17.03.2022г.
3. Место проведения инспекции (фактический адрес): Орган инспекции (Эксперт-Юг),
г. Краснодар, ул. Отралная, 41,оф.9l2,9/6.
4. ,.Щата (время) проведения инспекцпи: с 17.0З.2022r. по22.0З.2022r.
5. Представленные на экспертизу материалы:
1) Протокол испытаний Nл 0З/29-А,Щ8 1/ПР-22 от 04 марта 2022 года, вьцанный ИЛЦ ФГБУ
<I]eHTp государственного саIIитарно-эпидемиологического надзора) @диные сilнитарно-
эпидемиопогические и гигиеЕические требования к товарам, подлежащим сiu{итарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) в тчrможецном союзе, утвержденньпr.r Решением
Таможенного союза от 28.05.2010 г. Ns 299, Глава II, раздел 11 (Требования к продукции,
изделиям, являющимся источником ионизирlтощего излу{еl{ия, в том числе
генерирующего, а также изделиям и ToBapurM, содержащим радиоактивные вещества>);

2) ТУ 5745 - 009 - 82166262 - 2009 кСмеси сlхие бетонные напольные марки
кАЛЬФАПОЛ> на цементном вяжущем. Технические усповия);
3) Макеты этикеток;
4) Сведения о cocTalBe;

5) Письмо о безопасности и качестве продукции;
6) Письмо об отсJтствии нано технологий;
7) Письмо об идентичности составов.
6. Экспертиза проведена на соответствие: Единьп,t санитарно-эпидемиологическим и

гигиецическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому



надзору (контролю), 1тв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. ЛЪ 299.

В ходе экспертизы установлено:
Область применения: .Щля устройства жаростойких финишньп< покрытий пола для ручного
и мехtrнизированного нанесения.
Продукция производится по нормативно-технической документации изготовитеJuI ТУ 5745
- 009 - 82166262 - 2009 <Смеси сухие бетонные напольные марки <АЛЬФАПОЛ> на
цементном вяжущем. Технические условия).
Экспертиза лроведена в соответствии с действlтощими техническими регламентами,
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,
государственными стандартами, с использоваIIием методов и методик, угвержденньrх в

установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюденьт. Материальт
экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Санитарно-эпидемиологическаJI экспертиза продукции проведена на соответствие
требованиям Глава II, раздел 11 <Требования к продукции, изделиям, являющимся
источIIиком ионизирующего излучения, в том rмсле генерир}.ющего, а также изделиям и
товарам, содержащим радиоактивные вещества)) Единых санитарно-эпидемиологических и
гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю), 1тв. Решением комиссии Таможенцого союза от 28.05.2010г. Ns 299.
.Щля оценки опасности продукции использованы официальные сведения о свойствах
исходных вещЬств в технической докр{ентации и результать1 лабораторных исследоваяий.
Представлены сведения о составе прод}кции, производимой компавией производителем.
Производителем предоставлено информационное письмо о Ееиспользовании
наноматериалов и нанотехнологий при изготовлении продукции.
Производителем предоставлено информационцое письмо производителя о качестве и
безопасности выпускаемой продукции.

!ля санитарно-эпидемиологической оцеfiки продущии
исследования образцов продукции.
Качество выпускаемой продукции tIодтверждено лабораторньrми испытаЕиJIми:
Протокол испытаний N9 0З/29-АД8 1iПР-22 от 04 марта 2022 года, вьцанный ИЛЦ ФГБУ
<IJeHTp госуларственного санитарно-эпидемиологического надзора), г. Москва, ул.
Маршала Тимошенко, д. 23 (Уникальньй номер записи в реестре аккредитованньгх лиц J\!

росс RU.0001.5l0440).
аблица l (Глава [l

Контролируемые показатели [оrryстимый
vDoBeHb

Результат
испытаний

НД на метод
ислытаний

Образец 1: Смесь сухая беmопнOя напольнOя скаросmойкля MapKu <АJIЪФДПОЛ> па цеменmном
вяжаu.ем: АlIъФАПоЛ BR д
Радиологические показателtl
Активность 40К, Бldкг 214 +98 МВи N940090.зн700,

мви лъ40090.4г006Активность 232Th, Бrt/кг 10

Активность 226Ra, Бr</кг ]2+5

Эффективная удельная активность
(Аэфф) природrтых радионукJIидов
(226Ra, 2З2Тh, 40К), Бк/кг

Не более 370 68+22

Представлен образец этикетки с указанием следующих данньтх: наименование прод}тщии,
область применения, нмменование и юридический адрес производителя, условия и
гарантийный срок храЕения, условия транспортировки, дата производства, номер партии.
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проведены лабораторные



Заключение: Еа основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы

предстiвленноЙ документации, подтверхдающей безопасность изделия, прод}кцLJI: Смеси

сухие бетонные напольЕые жаростойкие марки (ДЛЬФдПоЛ> на цементном вяжущем:

дJIьФдпол BR д, дльФдпол BR Р, производитель Общество с ограниченной

ответственностью <дЛЬФдГIОЛ>, алрес производства: 196600, г. Санкт-Петербург, г.

Пушкин, ул. Двтомобидьная, д. 9, лит. д, Российская Федерация, соответствует

Еормативам и требованиям Глава II, раздел 11 кТребования к прод}кции, изделиям,

являющимся источником ионизир},ющего излучения, в том числе генерир!ющего, а также

изделиям и товарам, содержащим радиоактивЕые вещества) Вдиньо< санитарно-

СОГЛАСОВАНО
Технический директор органа инспекции
ООО кЭксперт-Юг>
,Щолжность испо'IIнитеJUI
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