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ПРОТОКОЛ № 436-0161 от 18 июня 2013 г.
ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ:
УСЛОВНЫЙ НОМЕР:
ЗАКАЗЧИК:

Плиты потолочные Alpina Armstrong

436-0161
ООО «Армстронг Ворлд Индастриз», 117198, Россия, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 113/1, офис Е502/Е504
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА:
11 июня 2013 г.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:
11 июня 2013 г. - 18 июня 2013 г.
НД НА ПРОДУКЦИЮ
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (гл. II, разд. 6, п. 3.6)
ОБЪЕМ ПРОБЫ, ПОСТУПИВШЕЙ НА ИСПЫТАНИЯ
1 плита
ПРЕДПРИЯТИЕ - ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма «Armstrong Building Product GmbH», Robert-Bosch-Strasse 10,
48153 Munster, Germany, Германия

РЕЗУЛЬТАТЫ
Определяемый показатель
Устойчивость к воздействию растворов дезинфицирующих средств:

Метод испытаний
ГОСТ Р 50962-96

ИСПЫТАНИЙ
Средства
измерений
визуально

ПДК и нормы

Результат испытаний

После погружения
на 10 мин в раствор при температуре (25±5)°С изделие не должно
набухать и деформироваться, изменять цвет, а раствор не должен
изменять цвет и
оставаться прозрачным и без
осадка

- 6 %-ный водный раствор перекиВыдерживает
си водорода
испытание
-0,2 %-ный раствор средства «ЖаВыдерживает
вельон/НовелтиХлор»
испытание
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам проведенных испытаний Плиты потолочные Alpina Armstrong соответствует требованиям Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (гл. II,
разд. 6, п. 3.6)
Внимание!
Результаты, представленные в протоколе, относятся только к образцам прошедшим испытания
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Результаты исследований подтверждаю:
Руководитель испытательного центра
Ю.В.Пивоваров

