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На основании: заявления Ns 3454 от 10,10,2022 г,
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Заявленный вид продукции:
Базовый штукатурный клеевой

теплоизоляционных композиционных
Код ТН ВЭЩ: 3214 90 000 9

Фактический адрес производства:
Шкирятова, д.36

состав на цементном вяжуlцем Для фаСаДНЫХ

*.r.* (ВОЛМА-Термофасад Зима>, ГОСТ Р 59197

Филиал кВоЛМА_ВТР), 40000б, г, Волгоград, УЛ'

штукатурные на цементной основе для

наружными штукатурными слоями для

Рассмотрены:
1. Щокументы:
(в соотвсгствИи с действуюЦим законодательствоМ для отечесtвенной или импортной пролукчии)

-Заявление ]Ф 3454 от l0, |0,2022г,

-Щоверенность Ns 22121'7 от 02,09,2022г,

-госТ р 59197_2020 <Составы клеевые и базовые

фасадных теплоизоляционных композиционных систем с

пр"rеua"ия в условиях пониженных температур),
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- Рецептура для производства продукции кБазовый штукатурный клеевой состав на цементном
вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем <<Е}олмд-Термофасад
Зима>, ГоСТ Р 591 97.

-Макет этикетки кВоЛМА-Термофасад Зима> (упаковочный мешок 25кг).
- Транспортная этикетка.
- Паспорт качества продукции (Nч партии 1445з9 от 08.04.2022) <Базовый штукатурный

клеевой состав на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных
систем (ВОЛМА-Термофасад Зима>, ГОСТ Р 59197)

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

-Инструкция по применению.

2. МатериалЫ санитарнО-эпидемиОлогической экспертизы (акгы, протоколы, санитарно.
эпидемиологическаJI, гигиеническФI и иные виды оценок и т.п.)

Протокол испытаний ИЛ ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской
области> N9 2 5 7 93 от 3 0. 0 8. 20 22г. (санитарно-химические показатели) ;

Протокол испытаний ИЛ ФБУЗ KI]eHTp гигиены и эпидемиологии в Волгоградской
области> Ns 25794 от 30.08.2022г. (ралиологические 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,
гOсударственными стандартами, с использованием методов И методик, утвержденных в
Установленном порядке. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии
предмета Экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

ПродУкuия <Базовый штукатурный клеевой состав на цементном вяжущем для фасадных
теплоизолЯционныХ композицИонныХ систем (ВоЛМА-Термофасад Зима>, госТ р 59l97 - сухая
смесь на основе цементного вяжущего, минеральных наполнителей и модифицирующих добавок.
Изготавливается в соответствии с ГОСТ Р 59l 97-2020 <Составы клеевые и базовые штукатурные
на цеМентноЙ основе для фасалных теплоизоляционных композиционных систем с наружными
штукатурными слоями для применения в условиях пониженных температур). !ержателем
ТехниЧеской документации является филиал кВоЛМА-ВТР) ооо кВоЛМА-ВТР>. Результаты
испытаниЙ продукции соответствуют требованиям ГОСТ Р 59197-2020 (паспорт качества Jф
144539),

Упаковка: Сухая смесь упаковывается в потребительскую тару (упаковочные мешки) - 25 кг.

Применение продукции:
Область применения: Для крепления минеральной, каменной (базальтовой) ваты или

пенополистирольных плит и создания на них базового штукатурного слоя, армированного
стеклосеткой.,

подготовка основания: Наносится на бетонные, красного, керамического и силикатного
КИРПИЧНЫе стены, керамзитобетонные основания. Основание должно быть сlхим, прочным,
ОЧиЩеНным от пыли и строительных загрязнений, отслоений. Перед началом работ основание
необходимо загрунтовать.

Условия хранQния: Не допуокать контакта с водой. Гарантийный срок хранения (срок
гОдности) в неповрежденноЙ фирменной упаковке - l2 месяцев с даты изготовления.
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Меры безопасности: Сухие смеси являются негорючими, пожаро-взрывобезопасными
материалами. 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.

Потребительская маркировка содержит следующую информацию:
- предприятие-изготовитель;
- 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 гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного
союза от 28 мая 20l0г. JЮ 299 (Глава Ii, Раздел 6, п. 4).

Состав сухой смеси:
_ портландцемент без вспомогательнь]х компонентов и добавок - 20-45%

- песок для строительных работ - 45-60%
- щебень фр 70-120MM 1-10%
- НРМС Specell l50M (эфир целлюлозы, водоудерживающая добавка) -0,05-0,2Уо
- HL-5040 (редисперсионный полимерный порошок) - 0,5-3,5%
- Natrium Oleat S - 0,05-0,2%
- Формиат кальция (противоморозная добавка) - 0,5-2,5Уо

лабораторные исследования (испытания) проведены в лабораториях, аккредитованных
(атгестованных) в национальных системах аккредитации (атгестации) государств-членов и

внесенныХ в ЕдиныЙ реестР органоВ по сертификациИ и испытаТельных лабораторий (uентров)

таможенного сOюза:

на базе аккредитованной испь]тательной лаборатории ФБуЗ <Щентр гигиены И

эпидемиологии в Волгоградской области>, Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03 (протоколы

испытаний N9 25793 от З0.08.2022 г., J\Ъ 25794 от 30.08.2022 г.),

, По результатам лабораторных исследований (испытаний) установлено, что образuы

продукции <Базовый lтIтукатурный клеевой состав на цементном ВяЖУЩеМ ДЛя фаСаДНЫХ

теплоизоляционных композиционных систем кВОЛМА-ТермофасаД ЗиМа>>, ГОСТ Р 59l97> ПО

показаmель Р езульm ambt uспьtm анuй ,Щопусmuмьlе ypoB+u

Эффективная удельнш активность (А,оо.м)

природных радионуклидов :

226Ra,

232Th,

40к

|6,7+1-6,4| Бк/кг

|2,2+1-5,5з Бr</кг

менее 8 Бrdкг
79,5+1-26,з Бrс/кг

не более 370 Бr</кг

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

Фенол Менее 0,003 мг/мз 0.003 мг/мJ

Формальдегид Менее 0,003 мг/м3 0,01 мг/м3
-МеЁdТ,OТйilйз , "0,04млшз ^-
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радиологиЧескиМ'санитарно-хиМиЧескиМпоказателяМсоотВетстВУют'уaТu"о"пarным кЕдиными санитарно-эпидемиологическими- и гигиеническими

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),

Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 20l0г, J\ъ 29Ь (Глава II, Разлел

вяжущем для
;ail;,;]ГOCT ,Р

59197
Код ТН ВЭ,.Щ: 3214 90 000 9

соответствует (*е-сеответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим

требованиям к товарам, подлежащим санитарно_эпидемиологическому надзору (контролю),

утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г, Ns 299 (Глава II Раздел 6,

Раздел 1 1).

С целью:
1. Подтверждения соответствия (не соответствия) продукции санитарно-эпидемиологическим

правилам и нормативам, техническим регламентам,

( необхолимое подчеркнуть)

экспертное заключение действительно

данного заключения (приложение на

требованиям,
требованиями к

утвержденные
6, Раздел 1 1).

при наличии материалов экспертизы,

листах)

/ Бекасов Е.Ю.

2. н

Настоящее

укzrзанных в п. 2.

Экспертиза проведена:

Врач отделения по обеспечению надзора

долх(ность
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