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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНО! БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067 
Свидетельство об аккредитации № 3 ГА К от 26.02.2010 

Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.11и.ЦОА.021, РОСС Я и .0001.510895, ОАккБ Э -РЬ-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии (н^ш№юеФС^»««Ф*продукции 

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.009217.10.12 Дата 25. 10. 2012 г. 

18.09.2012На основании заявления (№, дата) 08580

Организация-изготовитель 
ОАО "Опытный завод сухих смесей"
Адрес: 117403. г. Москва, ул. Мелитопольская, вл. 11, корп.2 ( Россия )

Импортер (поставщик), получатель 
ОАО "Опытный завод сухих смесей"
Адрес: 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, вл. 11, корп.2 ( Россия )

Наименование продукции:
Полиуретановые композиции для устройства покрытий: - однокомпонентные: "БИРСС Синглфлекс пропитка", "БИРСС Синглфлекс 
грунт", "БИРСС Гидроизоляция ПУ"; - двухкомпонентные (компонент А, компонент В): "БИРСС Изипол", "БИРСС Изипол В", "БИР 
Террапол-1", "БИРСС Террапол-2", "БИРСС Риберпол", "БИРСС Полилак", "БИРСС Полилак полуматовый", "БИРСС Полилак \У', 
"БИРСС Полилак-колор", "БИРСС Синглфлекс финиш", "БИРСС Гуммипол", "БИРСС Гуммипол окрашенный", "БИРСС Гуммипол 
"БИРСС Спрейфлекс", "БИРСС Спортпол ПУ", "БИРСС Спортпол шпаклевка", "БИРСС Спортпол клей", "БИРСС Кровля", "БИРСС 
Кровля-грунт"; - трехкомпонентные (компонент А, компонент В, компонент С): "БИРСС Связующее Стоунпол", "БИРСС Кварц-деко
ПУ", "БИРСС Связующее Скридпол", "БИРСС Гидрозащита", "БИРСС Гидрозащита-грунт", "БИРСС Гидрозащита-финиш" 
Продукция изготовлена в соответствии с:

с ТУ 2257-019-05668056-04 изм. 1-2”Полиуретановые композиции для устройства покрытий "

Перечень документов, представленных на экспертизу:
ТУ 2257-019-05668056-04 изм.1-2"Полиуретановые композиции для устройства покрытий ", паспорта качества, этикетки, доверен
ность, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции
Представляет собой смесь полиизоцианатов, полиолов, ненасыщенных полиэфиров, наполнителей, пластификаторов, пеногасите- 
лей, модификаторов, пигментов

Р а С С М О Т р е Н Ы  протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЦ ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.1Ш.ЦС>А.021) № 15077 1 
от 27.09.2012 г.

№035666

) ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2012 г.



Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Запах, баллы 
Бутил ацетат,мг/мЗ 
Спирт изопропиловый,мг/мЗ 
Спирт метиловый,мг/мЗ 
Этиленгликоль,мг/мЗ 
Формальдегид,мг/мЗ

Фактическое значение
1
менее 0,001 
менее 0,001 
менее 0,001 
менее 0,001 
менее 0,001

Гигиенический норматив
не более 2 
0,1 
0,2 
0,5 
0,3 
0,01

При применении и производстве контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по:
1,1 '-метиленбис(4-изоцианатбензолу).
Контакт продукции с кожей вызывает раздражение, дерматит. Пары продукции могут вызвать
раздражение слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей . При попадании в глаза вызывают раздражение. Входящие в 
состав вещества способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях(при вдыхании и контакте с 
кожей).

Область применения:
Для устройства покрытий, предназначенных для отделки и защиты пола стон в промышленных, общественных и жилых зданиях, 
спортивных залах, вновь строящихся и реконструируемых, для устройства открытых аэродромных площадок, открытых спортив
ных площадок, беговых дорожек, эксплуатируемой кровли, а также для защиты морских судов, нефтяных платформ, коллекторов

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
При применении соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03"Гигиенические требования к организации технологических процессов, 
производственному оборудованию и рабочему инструменту",Инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно- 
эпидемиологическому надзору(контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С анитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действую щ ими Едиными санитарно- 
эп идем и ологи чески м и  и ги ги ен и чески м и  требовани ям и  к товарам , с и сп ользован ием  методов и 
методик, утверж денны х в установленном порядке.

Продукция Полиуретановые композиции для устройства покрытий: - однокомпонентные: "БИРСС Синглфлекс пропитка", 
БИРСС Синглфлекс грунт", "БИРСС Гидроизоляция ПУ"; - двухкомпонентные (компонент А, компонент В): "БИРСС Изипол", "БИРС 
зипол В", "БИРСС Террапол-1", "БИРСС Террапол-2", "БИРСС Риберпол", "БИРСС Полилак". "БИРСС Полилак полуматовый", "БИР 
олилак \У , "БИРСС Полилак-колор", "БИРСС Синглфлекс финиш", "БИРСС Гуммипол", "БИРСС Гуммипол окрашенный", "БИРСС 
уммипол К", "БИРСС Спрейфлекс", "БИРСС Спортпол ПУ", "БИРСС Спортпол шпаклевка", "БИРСС Спортпол клей", "БИРСС Кровл 
БИРСС Кровля-грунт"; - трехкомпонентные (компонент А, компонент В, компонент С): "БИРСС Связующее Стоунпол", "БИРСС Ква 
екор ПУ", "БИРСС Связующее Скридпол", "БИРСС Гидрозащита", "БИРСС Гидрозащита-грунт", "БИРСС Гидрозащита-финиш"

соответствует (л& ш ш ш яш луедф сЕ ди ны м  санитарно-эпидем иологическим  и гигиеническим  требованиям  
к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции
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