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Испытательный лабораторный центр:ГСЭн.RU.цоА.021, росс RU.0001.510895, DAkkS DPLI42460100

ЭКСШШШРШ,Ш@Ш ВАКЛЮЧШШШШ

о соответствии продукции
Единым санитарЕоэпидемиологическим и гигиецическим требованиям к товарам,

ПОДЛежащим санитарпоэпидемиологическому цадзору (контролю)

l.л TZ.Or.rZ.П.O03701.08.14 27. 08.2014 г. \

.На 

основании заявления Ng 04066 ..: .. ' ,, 19.08.2014

Организацияизготовитель: оАО''ПЕнЗЕнскиЙ АРМАТУРНыЙ ЗАВОД''
Адрес: Россияr 440007, г. Пенза, ул. ТранспортнQя,1

Импортёр(поставщик),получатеJь:оАо"пЕнзЕнскиЙ,АРМАтУРныЙЗАВоД'' l

Адрес: Россия,440007, г. Пенза, ул. Транспортная, l

i

нlry_е_н9вание продукции: Арматура санитарнотехническая водоразборная:  Кран водоразборный настенный
ПЗ.9805015 (КВ15);   Головка вентильная ПЗ.98080l5 (ГВЗ)

11

ПРОЛУкuия изготовлена в соответствии: с ГОСТ l9681И "Армаryра еанитарнотехническая водоразборная.
Общие технические условия "

Перечень докр{ ентов, представлеI ilных на экспертизу: госТ 19б8194 "Армаryра санитарнотехническая
водоразборная. Общие технические условияl'о регистрационные документыl дов€р€нность

Характеристика, ингредиеrrтtшй состав продукции: Представляет собой изделия, изготовJIенные, из латуни

l ',i
РассмотренЫ протоколЫ (Nчдата протокоЛа, наименование Организачии (испЫтательной лаборатории, цЬуца), проволящей исiIытания, атестат

протокоЛ ИЩ ОреховОЗуrевскогО филиала ФБу "цсМ Московской области" (Аттестат аккредитации.} lb
ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) Л9I852/1852CCl4 от l3.08.20l4 г.

j \ъ05?198

@ здо uпервый печатный дворо, г. москва, 2013 г.



Гигиеническая характеристика продукции:

см. прllложенtlе

9ýgл.:эд,lgrл.теj4д"дл119д_о4ц_9Ц п гор_ячей волцlпри рабочем давлении qT 0,05 до 1,0 МПа и

ffiЖЁ;,ЧН"Р,iД",j i.lЧъъВF"Жё# J,J# { frff# fi"iнffiЯцfiВJь"ýнеI fýких,приборбв Й ЬоДоподоiрЪвателей

условия использовани
трчQо_цqццд_ е!э22,:r!2ч:6усв1l,дчlу"?."# # # В"ъf; ,"gечл": lцl_црц_ц_р9цзч9дч19_9_99_б.дрд9цие
производственноDtу оOорудованию и раоочему инструменЬЧРiбёrt$# ВТ9ýfr""ОГйЧеСКПХ 

ПРОЦеССОВ'

ЦgФ_9Р_У_tцц,_Е?g9_сццqъца этикетку: в соотRетствии с Едиными'банитаршоэпидемиологическими игигиеническими тпеоованиямй к товарам, подлежаЩшм санитарноjэпидемriологичёёkойуйалзЪру
,'.(контролю)

ВАКЛЮЧШШШШ

Санитарноэпидемиологическая 9щýпертиза проведена в соответствии с действующйМи Едиными
санитарноэпидемиологическимfi и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим са} .rитарно
эпидемиологическому надзору (контролю).с использованием..методов и методик, утвержсдённых в

_установленном порядке. 
i

I !ОРлПЗry:_АРМаryра санитарЕотехническая водоразборпая:  Кран водоразборrrрrй настенный
ПЗ.9805015 (КВ15);   Головка вентильцая ПЗ.9808015 СВЗ) \
соответствуеТ Единым санитарноэпидемиологичеоким и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач

(заместитель гл

Заведующий от
профила

Эксперт (эксперты)

Т} ШfЁufrififi;в,

Завьялов нfuзОРЦОЗlI

Васильева Г. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
в сФЕрЕ з.dщиты прАв потрЕБитЕлЕй иБлАгополучия чвловЕкl,
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Гllгиенuческая характеристпка продукции:

ýещества, локазатепи (факторы)
Модельная среда  дистиJlлироваr* rdя водб при Т 20,
грС:

Запах, балл

l_{ BeTHocTb, градус
ПерманганатЕая окисляемость1 мг/л 

/

Мутность, ЕФМ
рН единицы, рН
Пенообразование

Индекс Ъоксичности, О/о

Щинк, мг/л

Медь, мг/л

Железо, мг/л

Свинец, мг/л . l

Аrпоминий, мгlл l

Марганец, мг/л

Никель, мг/л

Олово, мг/л

Кадмий, мг/л '''|  ..

Крецний, мг/л \
Модельная среда  дистиJlлированная вода при Т 70
грС:

\ .

Фактическое значенrlе

0

1.1

1,1 i
l,)
,| ,5

отсугствует
9| ,4 i

менее 0,0l
менее 0,0l
менее 0,01

менее 0,00l
менее 0,01

менее 0,01

менее 0]01

йенее 0,01

;ленее 0,00l
менее 0,0l

0

1.1

1,1

1,5
,| ,5

отсутствует

Дата
27. 08.2014 г.
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Гигиениlrеский норматив

2

не более 20
.5,0

нЪ более 2,6 
\

69 .. / ' ,/

, отсутствие
/  70120

5,0

1,0 
,

0,3

0,03

0,5

0,1

0, l

2,0 .]

0,00l
10,0

l
\

2

. не более 20
5,0 ]

' нё более2,6
69

отсутствие

Иваненко А.В.

I t{ шmйлов А,В,

Завья"rов Н.В. | ; li_'1; ,r",:

Васильева Г. В.
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