


Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию
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N2 RU.66.01.40.012.Е.ОООЗ55.12.12 от 11.12.2012 г. /

х \ /" Свидетельство напечатано на бланке N 225296
Фирма-получатель /
000 "Экоформат"г. Екатеринбург, уп. Фронтовых Бригад, дом 18, литер 81, пом. 223 а/п (Российская
Федерация). х, / /
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Информация, наносимая на этикетку
наименевание изделия, название торговой марки, изделия, страна происхождения, наименование и
адрес предприягия-маютовигепя, Н,азначение,И способ применения, дата изготовления и срок годности,
номер партии .!,:1ЛИсерии, обозначение нд на данную продукцию, условия хранения.
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, . Гигиеническая характеристика продук~ии I(
Вещества, с I \ ~ Гигиенический норматив
показатепм (факторы) r 1 I (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

."не более 1балла
~..~" \ t

1.,Органопептмческие покаэатепи: запах' вытяжки,
цельная упаковка, отсутствие
внешних дефектов изделия
4,5-8,5 \
не'более
0,1 Mr/AM3
0,5 Mr/AM3
0,1 Mr/AM3
0,2jMr/AM3
0,5 Mr/AM3
0,2 MJ/AM3
0,1 Mr/AM3
0,03 Mr/AM
0,1 Mr/AM3
0,1 Mr/AM3
0,05 Mr/AM3
отсутствует
отсутствует

внешний вид:

r 2, Водородный покааатепь (РН)/
3. Миграция химических веществ в модельную среду (воду):
- бензол
- толуол
?ацетон, этилацетат
- ацетальдегид
- бута нол
- метиловый спирт
- формальдегид

1
- свинец
- цинк

• - хром (суммарно)
!

- мышьяк
4. Кожно-раздражающее действие ,
5. Ирритативное действие на слизистые глаз
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловекой области»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: пер.ОтдельныЙ,3, г.Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Реквизиты: ОКПО 0]944619 ОГРН 10566035305]0 ИННlКПП 6670081969/667001001

АТТЕСТАТ Х!! ГСЭН.RU.ЦОА.О69
"Системы аккредитации лабораторий, осуществляющих
санитарно-эпидемиологические исследования, испытания"
от 13 июля 20] 1 г., в Госреестре N!! POCC.RU.0001.510116
действителен до 30 мая 2013 г.

АТТЕСТАТ Х!! РОСС RU.ОООl.21ПЮ73
Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии, зарегистрирован в Едином реестре 06
октября 20] О г. действителен до 06 октября 2015 г.

тр ги ены и
c..w~fft{t:b области»,

С.В. Романов

СЕРТИФИКАТ Х!! D-PL-14383-01-00
Немецкого органа по аккредитации DAKKS от 26.07.2010
деЙСтвителен до 25.07.2015

llPОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

N2 ]4352 от 29 ноября 2012 г.

2. Юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18 литер Вl, пом. 223 а/п

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): 000 "Экоформат"

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Бумага- основа для изготовления изделий бытового и
гигиенического назначения (типовой образец - туалетная бумага, полотенца), дата выработки: О] .11.2012

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): 000 "ЭкоФормат", г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад,18 литер Б1, пом. 223 а/п, страна: РОССИЯ

5. Место отбора: 000 "Экоформат" г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18 литер Б], пом. 223 а/п, цех попроизводству СГИ, акт отбора N!! 131

6. Условия отбора, Доставки

Дата и время отбора: 22.] 1.2012

Ф.И.О., должность: Л.В. Захарова- эксперт УрТПП
Условия доставки: соответствуют ИД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.11.2012

7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Государственная регистрация, договор N!! ] 8/4593от 22.11.2012

8. нд на продукцию: ТУ 5463-003-90076202-2012, ТУ 5463-002-90076202_12

9. ид, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
ГОСТ Р 52354-2005 "Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения.",
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитар НО-

эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. N!!299"

10. Код образца (пробы): 01.12.14352
11. Средства измерений:

I
Тип

N2 свидетельства
N2П/П

прибора Заводской номер
о поверке Срок действия1 весы лабораторные ВЛТЭ-500 А]08 365419 24.08.20132 иономер Анион 4100 с электродом ЭСК- 530 ]22782-1375-241 02.08.201310601/7

3 Масс-спектрометр с инд. связанной плазмой JP51202394 381218 17.10.20]3Agilent 7500
4 секундомер СОПпр-2б-2-0 1О

J 3835 360645 07.08.20]35 fфотоколориметр КФК -3
'911365] 36] 177 26.07.20]36 Хроматограф газовый Agilent 7890А цэ: ]241012 12304 05.12.2012

Протокол N2 14352 распечатан 29.11.2012 стр. 1 из 2

Результаты ОТНосятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично ВОспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Результаты испытаний

.N"!:!N!! Определяемые Единицы Результаты Величина
НД на методыП/П показатели измерения испытаний допустимого
исследованийуровня

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙАНАЛИЗ
Образец поступил 23.11.2012 1] :45

Регистрационный номер пробы в журнале 14352
дата начала испытаний 26.11.2012 дата выдачи результата 29.11.2012 ] 1:02

1 Запах вытяжки балл ] не более 1 Инструкция 880-7l
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙХИМИЧЕСКИЙАНАЛИЗ

Образец поступил 23.11.2012 11:45
Регистрационный номер пробы в журнале ]4352

дата начала испытаний 28.11.2012 дата выдачи результата 28.11.2012 13:07
1 Мышьяк мг/дм3 менее 0,002 не более 0,05 Методика N2 480-х

Образец поступил 23.11.2012 11:45
Регистрационный номер пробы в журнале 14352

дата начала испытаний 26.1\.2012 08:30 дата выдачи результата 27.\1.2012 17:43
2 Бензол мг/дм3 менее 0,005 I не более 0,1 МР О1Ш4-07
3 Толуол мг/дм3 менее 0,005 i не более 0,5 МР О1Ш4-07
4 Этил ацетат мг/дм3 менее 0,05 не более 0,1 МР О1Ш4-07

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Нусс Е. с., врач-лаборант

Образец поступил 23.] \.20121\ :45
Регистрационный номер пробы в журнале \4352

дата начала испытаний 26.11.2012 дата выдачи результата 29.11.2012 11:02
5 Ацетальдегид мг/дм3 менее 0,05 не более 0,2 МР 01.024-07
6 Ацетон мг/дм3 менее 0,05 не более 0,1 МР О1Ш4-07
7 Бутан-Т-ол мг/дм3 менее 0,1 не более 0,5 МР 01.024-07
8 Водородный показатель ед. рН 5,7±0,1 4,5 - 8,5 Р (РД) 52.24.495-95
9 Метиловый спирт мг/дм3 менее 0,1 не более 0,2 МР 01.024-07
10 Свинец мг/дм3 менее 0,0002 не более 0,03 Методика N2480-x
11 Формальдегид мг/дм3 менее 0,025 I не более 0,1 Р (РД) 52.24.492-2006
12 Хром общий мг/дм3 менее 0,002 не более 0,1 Методика NQ 480-х
\3 Цинк мг/дм3 менее 0,002 не более 0,\ Методика NQ 480-х

ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕИССЛЕДОВАНИЯ
Образец поступил 23.1\.2012 ] 1:45

Регистрационный номер пробы в журнале \4352
дата начала испытаний 26.1\.2012 дата выдачи результата 29.\\.20\2 11:02

1 Действие на слизистые балл О не более О МУб/ноболочки лаб. животных
2 Индекс токсичности (с % 94,\ i 70 - 120 МУ 1.1.037-95использованием в качестве

[] ][гест-объекга спермы
крупного рогатого скота)

3 Кожно-раздражающее балл О не более О МР 66-13-5/161/действие

Примечание. [1]-метоД аккредитован в немецкой системе аккредитации DAkks

Ф.И.О.{ должность лица, ответственного за оформление протокола:
//

__ ~__ -L_ Щербинина С. Г. врач

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба N!! 14352 "Бумага- основа для изготовления изделий бытового и гигиенического назначения
(типовой образец - туалетная бумага, полотенца)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитар но-
эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г.
N!!299"

Специалист, ответственный за заключение:

Протокол NQ14352 распечатан 29.] 1.2012 стр. 2 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен. без письменного разрешения ИЛЦ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловекой области»

620219, г. Екатеринбург, пер. Отдельный 3, тел. 74-13-79, факс 74-47-03

. J4
;:- "iд/$7

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧ Е ~(~;>,ifY
о соответствие государственным санитарно-эпидем'ио'J'fifГ~ИМ правилам

и нормативам продукции
К!! /g -1f - {Jj_ / CJЦ ;z от М. /0( р(_;;ч L 7

l

УТВЕРЖДАЮ:
j ый вра~.ФБУЗ

еkГР'FКFm~~IИЭПИ~мИологии
о ской области

С. В. Романов~~~~~~~W-

2012 г.~~\ii----

Протокол экспертизы:
1. Наименование объекта экспертизы:

Продукция непродовольственного назначения: заявление от 22.l1.2012r, входящий N2
10941; Код ТН В3Д ТС 4818;

2. Наименование продукции:
Бумага для изделий бытового и санитарно- гигиенического назначения (полотенца, туа-
летная бумага);

Экспертное заключение дано в соответствии со ст. 42 Федерального Закона
.N'!!52-ФЗ«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

6. Экспертизой установлено:
На экспертизу представлена продукция:

Бумага для изделий бытового и санитарно- гигиенического назначения (полотенца, туа-
летная бумага) по ТУ 5463-003-90076202-2012 производителя 000 «Экоформат», г. Ека-
теринбург, ул. Фронтовых Бригад, дом 18, литер В 1, пом. 223 а/п, Россия;

3. Организация, направившая продукцию (документацию) на экспертизу:
000 «Экоформат», г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, дом 18, литер В 1, пом. 223
а/п, Россия;

4. Получатель экспертного заключения:
000 «Экоформат», г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, дом 18, литер В1, пом. 223
а/п, Россия;

5. Производитель продукции:
000 «Экоформат», г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, дом 18, литер В 1, пом. 223
а/п, Россия;

7. Представленные документы:
• заявление,
• копия документов, в соответствии с которыми изготавливается продукция (ТУ

5463-002-90076202-2012, ТУ 5463-003-90076202-2012



2
• копия документа производителя, удостоверяющего безопасность и качество иссле-

дуемых образцов (паспорта качества);
• инструкция по применению продукции;
• протокол лабораторных испытаний продукции от 29.l1.2012r. N2 14352 ИЛЦ ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»;
• акт отбора проб N2 131 от 22.l1.2012r. экспертом УрТПП;
• макет тарной этикетки;
• выписка из ЕГРЮЛ предприятия;

8. При рассмотрении документов установлено:

Область применения продукции - хозяйственно- бытовое назначение.

Органолептические и санитарно-химические нормативные показатели средств личной
гигиены: внешний вид: цельная упаковка; отсутствие внешних дефектов изделия (однородная
поверхность, отсутствие пятен, повреждений, ровный обрез торца рулонных изделий), запах _не
более 1 балла, водородный. показатель- 4,5-8,5 ед рН. Показателями безопасности продукции
являются допустимые концентрации миграции химических веществ в вытяжку: по бензолу-
0,lмг/дм3, толуолу-О,5 мг/дм3, этилацетату-О,1 мг/дм3, ацетальдегиду- 0,2 мг/дм3, ацетону- 0,1
мг/дм3, метанолу-О,2 мг/дм3, по формальдегиду - 0,1 мг/дм ", свинец-О,03 мг/дм3, цинк- 0,1
мг/дм3, хром-О, 1 мг/дм3, мышьяк- 0,05 мг/дм3.

Токсикологические нормативные показатели: ирритативное действие на слизистые обо-
лочки глаз и кожно- раздражающее действие - отсутствуют.

Протоколом испытаний подгверждепо соответствие показателей безопасности гигиени-
ческим требованиям от 29.11.2012г. N2 14352 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области».

Информация, нанесенная на упаковку продукции соответствует Гл ПРI2.4- Информация,
наносимая на упаковку средств личной гигиены.

9. Выводы специалистов, проводивших экспертизу материалов:

Продукция: Бумага для изделий бытового и санитарно- гигиенического назначения (по-
лотенца, туалетная бумага) по ТУ 5463-003-90076202-2012 производителя 000 «Экоформат», г.
Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, дом 18, литер В 1, пом. 223 а/п, Россия;

СООТВЕТСТВУЕТ по показателям безопасности Единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), Глава П. Раздел 12 приложение 12.2, Гл П Р12 прил.
12.4 . Требования к средствам личной гигиены, утвержденных решением комиссии Тамо-
женного Союза от 28 мая 2010 года N2 299.

Врач отдела токсикологической

экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Свердловской области» ~ С.Г.UЦсрбинина

~-
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