
Федершtьнм служба по надзору в сфере защиты пр.lв потребителей и благопол)чия человека
Федеральпое бюджетное учрЬпсление здравоохранения
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Испытательная лабораторпя
ФБУЗ <<Щентр.гпгшены и эппдемиологии в Волгоградской области>>

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA,RU,2lBO03
.Щата внесени.rв реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400М9, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел. /факс : (84 42) З'7 -26 -7 4 / З б -З 8 -67 . E-mail : info@fguz-volgo grad.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Ns иygr о, А,/ . о{ .2022

l. Наименование пробы (образuа):
клеевой состав на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных
систем *ВОЛМА- Термофасад Зима". ГОСТ Р 59197.

(наименоваrrи"п*,о;,}Ёжн:"tr#i#;i,ж,т##*хъllжr,#ff ческийадрес,ИНН;

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору JtlЪ 397 ПК от 15.03.2022

, (акт отбора проб к предписанию, определению, приказу YP[IH, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб
(образцов), юридический адрес: ООО "ВОЛМА".461343. Оренбургская область. Беляевский

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: ООО "ВОЛМА"; юридический адрес: 461343. Оренбургская область. БеляевскиЙ

2: ИНН з4460|9364

5. Наименование организации (объекта),
(образuов), фактический адрес, точка(и)

на территории которого проводился отбор проб
отбора: филиал "ВОЛМА-ВТР" г.Волгоград. ул.

Шкирятова.36
б. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной
гигиене ФБУЗ <<Центр гигиены и эпидемиологии в ВолгоградскоЙ области>>

(структурпое подразделение уrреждения, наименование организации)

7. Щата и время отбора пробы (образuа): |6.08,2022 08:l0
8. .Щата и времJI доставки пробы (образча): 19.08.2022 13:40

9. Код работы: ПК.8086.1
l0. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ЕСТ Ng 299 от 28.05.2010"

СанПиН 2.6. 1.2523-09 (НРБ-99/200Л.
1 1. НД на мотод отбора: проба отобрана заказчиком
12. ,Щополнитольные сведения: код ТН ВЭД 3214 90 000 9: пробы отобраны и доставлены
заказчиком. место. дата и время отбора указаны со слов заказчика

Настоящий прmокол яе должен бытъ воспроиtведен не в полirоп,r обьеме без письменног0 раЕ)ешения руковqдrrгеля Испытатеlьной лабораторlшl

ФБУЗ <Щентр гиrиены п эпидемиологии в Волгоградской областю>. Поlryченные резуьтаты относятся к предоставленному заказчrж9робрашУ,
при эmм отвеIственносгь ИП ограничена, ,Щанrше рg}ульта,гы оIносятся ToJrbKo к прбе (образrу), проr"*"-JЁfrIН_ 

"о "r. _!*. '

И. о. Фамилия

дата



Изготовитель: ООО "ВОЛМА": юридический адрес: 461343. Оренбургская область.
Беляевский рhйон. поселок Дrбенский. }ц. Заводская. дом 1. кабинет 2: фактический адрес:

филиал "ВОЛМА-ВТР" г.Волгоград. ул. Шкирятова.36 ..

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т, д., указывается при необходимости))

,,Щата изготовления: 18.04.2022 г. Номер партии:- Объем партии: 3600 т
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: мешок бчмажный
Условия транспортировки : пDоба доставлена заказчиком
Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образчы) отобраны: Заказчиком
(должность, Фамилия И. О.) .--

Лrцо ответственное за оформление протокола: , - ,_= Зотова Т. В.
подпись ". Фамилия И. О.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен н9 в полно"iбr""" б"a ппсьменною разрешения руководитеJи Испытательной лаборатории

ФБУЗ KI]eHTp гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>>. Поrryченные результаты относятся к предоставленному заказчикОм ОбРаЗuУr_

при эmм ответственность ИЛ ограничена..Щанные результаты относятся mлько к пробе (образцу), прошедшему испытания. -'7 '/
Общее кол-во стр._ ст._



Код работы: ПК.8086.1

. ,Щата поступления в лабораторию: |9.08.2022

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименоваrrие пробы (образца): 1. Строительныо материалы: Базовый штчкатчрньй
клеевой состав на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционньпr
композиционньтх систем <ВОЛМА-Термофасад Зимо ГОСТ Р 59197.
Регистрационный номер пробы в лаборато рип 07 .2-25 l 41 6

*Расширенная неопределенность при доверительной вероятности Р-0.95.
** ЕСТ Nq 299 от 28.05.10г.: СанПиН 2,6.1.2523-09 (НРБ-99/2009).

.Щата вьцачи результата испытаний : З 0. 08.2022

Ис

Определяемые
показатели

Единица
измерения

Результат испытаний * * ,Щопустимый
уровень**

Н.Щ на методы
испытаний

Удельная
активность
тh-2з2

Бrdкг менее 8 х
мви
г\ъ 40090.3н700
эт 22.|2.200З

Удельная
активность
Rа-226

Бк/кг 12,2+5,5з х

Удельная
активность
к_40

Бк/кг 79,5+26,з х

Эффективная

удельнЕUI
активность
природньж

радионуклидов
(Аэфф.)

Бr</кг 2З,з+6,96 з70 гост 30108-94

пытания lдИЛ:

.Щолжность Фамилия И.о. Подпись л lЛаборант Кислякова Е.Н. -f*2c1--- J/J
Заведлтощий ЛРК и ФФ Камышникова И.В. / -/л

окончание результатов испытаний лаборатории радиационного контроJIя и
физических факторов

Настояuцй протокол нс доJDкен бьlть воспроизведен не в полном объемс без пйсьменного рil}решения руководитЕJlя Испытательной
ЛабОРаmрии ФБУЗ <[{ernp гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>. Полуlенные рфультаты относятся к
предоставлонному заказчиком образrry, при этом oTBeTcTBeHfiocTb ИЛ ограничена. ,Щанныс рсзультаты относятся юлько к пробе
(образчу), прошедшемуиспьпаниrl. 

, е
Общеекол-во * _З* _J



Ф29дп02-02-05-202|

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТВЛВЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждешие здравоохранения

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОВЛДСТИ
400049,г.Волгоградlул.f*1;11аБrН:iýr_1._.r]у.lа6-74,fах.(844-2)з6-зs-б7

Атгесгат аккредитации N9 RА.RU.7l005б от 02.0б.2015г.

ЗАкЛЮЧЕниЕ J\b 25794 оТ 30.08.2022r.
(указывается Ns и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Согласно СанПиН 2,6.1.252З-09 <Нормы радиационной безопасности. Санитарные
правила и нормативы>, Единьж санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к
товарам, подлежацIим санитарно-эпидемиологическомУ надзорУ (контролю), утвержленные
РешениеМ КомиссиИ та}.{оженнОго союза от 28 мая 2010г. J\ъ299, предоставленный образец
строительньж материалов на исследование <<Базовьtй шmукаmурньtй l<,леевой сосmав на
цеменmном вяJ!суu|ем dля фасаdных mеплоuзоляцuонных композuцuонньtх сuсmем кВоЛМд -
Терл,tофасаd Зшr,ла> ГОСТ Р 59197
показателю эффективнаJI удельнаrI активность (Аэфф) природньж радионуклидов 1226Rа,232тh,ОOК; 

1не более 370 Бrс/кг) и можеТ использоВаться в строящихся и реконструируемых жилых и
общественных зданиях.

образец отобран |6.08.2022г. представителем филиала (ВоЛМд - ВТР) и доставлен
на исследование |9.08.2022г. (лата изготовления 18.04.2022г., номер партии не указан).

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене

должность

Зав. отделением по обеспечению
надзора по гигиене труда и

ионнои
должность
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