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ФЕдЕрдЛьндя с"цу]кБА l1o t{АдзOру в сФЕрЕ здщиты прдв
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

цЕнтР гигиЕны и эпидЕмиоfоiии в волгогрддскоЙ оБлдсти
400о49, г, ВолгограД, УЛ. Днгарская, 1Зб, тел.(844-2) 37 -26-74

fax.(844-2) 36-03-15
E-mai l : info@fguz-vol go grаd.ru

Аттестат аккредитации N9 RA.RU.7l0056 от 02,06,2015г,

о соответстви и (11юФгвет€тв{Irr) санита рно-эпидеми ологическим правилам и

нормативам, техническим регламентам продукции, в т.ч. подле}кащей государственной

регистрации.

u. а/ И/l-_

На основании: заявления Jф 4172 от 20j22022 г,

заявитель: общество с ограниченной ответственностью (волмд_втр) (ооо (волмд_

ВТР),)
Ддрес (место нахождения) юридического лица: 46|з4з, Оренбургская область, р-н

Бе.:iяевский. п Щубенский. y;r, Заводская, д, l, кабигtе,l, 2

инн 3446013|47 огрн l02340424l89з

Заявленный вид продукции:
Смесь сухаякл9евая на цементном вяжуlлем с0 Т кВолмд-1 МПа> госТ Р 56387, для

внутренних работ
Код ТН ВЭ[: 3214 90 000 9

Фактический адрес производства: Филиал кВоЛМА_ВТР), 400006, г, ВолгограД, УЛ'

Шкирятова, д.36

Рассмотрены:
1. .Щокументы:
G "ооru.rarЙи 

Jлействующим законодательством д"lя отечественной или импортной пролукuии)

-Заявление Ns 4l72 от 20. |2.2022г.

-/{оверенность Ns 22l2l7 от 02.09.2022г,

-госТ р 56з87-20l8 <Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем),

-Рецепr:5,ра дJlя llроИзволс,гва llродукllии кСмесь сухая кJIеевая на цементном вяжуU-lем С0 Т

лъ
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-Паспорт качества продукции (J\b партии |5792| от 04.12.2022) Смесь с}хая клеевая на
цементном вяжущем С0 Т <<BОЛМА-l МПа> ГОСТ Р 56387

-копии документов на составные компоненты: портландцемент, песок для строительных
работ. добавки, наполнители.

- Инструкция по применению продукции.

2. Материалы санитарI{о-эпидемиологической экспертизы (ак,r.ы, протоколы. санитарно-
эпидемиологическм, гигиеническм и иные виды оценок и,l.,п,)

ПротокоЛ испытаний ил ФБуЗ KI]eHTp гигиены и эпидемиологии в Волгоградской
области> JYg 3 6 5 00 от 22, 1 | .2022г. (санитар но-хим ичес кие по казатели) ;

ПротокоЛ испытаний ил ФБуЗ KI]eHTp гигиены и эпидемиологии в Волгоградской
области>> N9 37854 от 30.11.2022г, (радиологические показатели).

установлено:
щокументы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы представлены в полном

объеме. Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами,государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,
государственными стандартами, с использованием методов И методик, утвержденных в
установленном порядке, Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии
предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Гlродукция Смесь сухая кJIеевая на цементном вяжущем С0 т <<Bолмд-l МПа> гост р
56387 - су<ая смесь (плиточный клей) на ocl]oвe портланлцемента, минеральных наполнителей и
модифицируюU{имИ добавками. Изготавливается в соответствии с госТ р 56387-2018 <Смеси
сухие строитеJlьные клееtsые на цементно]\,1 tsяжущеN,{. Технические условия). Щержателем
технической документации является филиал кВоЛМА-ВТР) ооО кВоЛМА-ВТР). Паспорт
качества продукции соответствует ГОСт р 5бз87-20l 8.

упаковка: Сухая смесь упаковывается в потребительскую тару (упаковочные мешки) - 25 кг.
область применения Щля облицовки стен и полов керамической плиткой и керамогранитом

малого, среднего и крупного размера в с}хих и влажных помещениях различного назначения.
Рекомендуется использовать для внутренних работ.

Способ применения:
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ:

основание должно быть С}хим; прочным, очищенным от пыли и
загрязнений, отслоений. Перед началом работ основание необходимо загрунтовать.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА :

сухую смесь засыпать в емкос,tь с водой ts пропорциях согласно инструкции по применению,
перемешать электродрелью или с]троительны]\{ миксером в течение 4-5 мин. до получения раствора
однородной консистенции, Повт,орно перемеu.lать через 5-7 мин,

УСJIоВИll ХРАНЕНИЯ:
Не допускать коIIтакта с водой. Гарантийгlый срок хранения (срок годности) в

неповрежденной фирменной упаковке - 12 месяцев с даты изготовления.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ :

при работе необходимо использовать резиновые перчатки, избегать контакта с кожей и
глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды.

потребительская маркировка нанесена четкими, Разборчивыми, легко заметными и
несмываемыми буквами. Информация на потребительской маркировке указана на русском языке.
По,rребительская маркировка содержит сJlедующую информацию:

- rIредприятие-изготовитель;

строительных
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- реквизиты предприятия-изготовителя и (или) поставщика;
_ тнпА, по котороМу осуществляется выпуск продукции;
- отметка технического контроля, номер партии и дата изготовления.

- условное обозначение сухой смеси;
- масса нетто смеси в мешке, кг;

- срок хранения, месяцев;
- краткая инструкция по применению.
Потребительская маркировка соответствует требованиям Единым санитарно-

эпидемиологическим и гигиеFIическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно_

эпидемиологическому надзору (коrlтролtо), ),1,t]ерil(дсlItlых Решегtием КомИссии таможенного

союза о,r 28 маЯ 20l0г. N,l299 (Г.lrава [l, Разде.,t 6, гl. 4).

Состав сухой смеси:
портландцемент без вспомогательных компонентов и добавок -2З-450/о

- песок для строительных работ - 50-80%
- нрмс Specell 150м (эфир целлюлозы, водоудерживающая добавка) _ 0,05-0,3%

_ Mapf Gei Fine (полимерный редисперсный порошок) _0,05_ 0,25уо

лабораторные исследования (испытания) проведены в лабораториях, аккредитованных

(аттестованных) в национальных системах аккредитации (аттестации) государств-членов и

внесенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)

тамох(енного союза:
на базе аккредитованной испытательной лаборатории ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и

аккредитации RA.RU.2 l ВО03 (протоколыэпидемиологии в Волгогралской облаати>, Атгестат
испытаний N9 З6500 от 22.||.2022 г., Ns 37854 от 30.1 |.2022 r.),

Показаmе:tь I' е, l t.,., t ь tп aпlbt t t с, п ьчп at,t tt ii ,Щопусmшльlе уровнu

ЭфtРек,гивrlая удельlltlя tlк,гиtjllос,гь (А,фL lr)

природн ых радионуклидов :

2'uRa,
232Th,

40к

26.4+1-7,З1 Бrс/кг

1l ,7 + l -5 ,6,7 Бк/кг
менее 8 Бrdкг

89,5+1-27,8 Бri/кг

не более 370 Бr</кг

Аммиак Менее 0,04 мг/мЗ 0,04 мг/м3

Метиловый спирт Менее 0,12 мг/м3 0,5 мг/м3

Фенол Мёнее 0,003 мг/м3 0,003 мг/м3

Формальдегид Менее 0,003 мг/мJ 0,01 мг/м3

по результатам лабораторных исследований (испытаний) установлено,
продукциИ ui*..' сухая клеевая на цементном вяжущем С0 Т (ВоЛМА-l МПа>

пО радиологИческим, санитарно-хиN,lическим показателям соответствуют

установлеНным кЕдиными санитарно-эпидеN,lиоЛо[,иLlеск1,1Ми и гигиеническими
,говарам. 

l tодJIе)tiащиNI санитарно-эl lилеN4I,tо jtoI,иLlec KON,ly налзору (контролю),

Реtтlеtлием Коплиссии таможеtIlIого соlоза от ?8 пtая 20l0г. N9 299) (Глава lI, Раздел

что образцы
ГоСТ Р 56з87)

требованиям,
требованиями к

утвеРжденные
6, Раздел l l).

Заявленный вид продукции: Смесь сухая
МПа> ГОСТ Р 56387, для внутренних работ
Код ТН ВЭ,Щ: 3214 90 000 9

клеевая на цементном вяжущем С0 Т кВОЛМА-1

соответствует (пе--еоответетвует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим

требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),
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утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г, Nь 299 (Глава Il Раздел б,

Раздел l l).

С целью:
l. Подтверждения соответствия (не соответствия) про.лукции санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, техническим регламентам.
2.

(необходимое подчеркнуть)

настоящее экспертное заключение действительно при наличии материалов экспертизы,

указанных в п. 2. данного заключения (приложение на

Экспертиза проведена:

листах)

Врач отделения tlо обеспечению HaJ]opa 
----1по коммунальной гигиене l ,/' Z:/ lБекасов Е.Ю.

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ ФИО

Странича_!изJ


