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Организация-изготовитель

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

Импортер (п оставщ и к ), п олуч атель
ОАО Опытный завод сухих смесей"
Адрес: 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, вл. 11, корп.2 Россия

Н аименование продукции:
Грунтовки водно-дисперсионные: "БИРСС Грунт КШ", "БИРСС Грунт КШ" концентрат, "БИРСС Грунт Гидрофоб", "БИРСС Груш
Гидрофоб" специализированный, "БИРСС Грунт Гидрофоб" концентрат, "БИРСС Грунт Гидрофоб" концентрат
специализированный, "БИРСС Грунт-Универсал", "БИРСС Грунт-Универсал" концентрат, "БИРСС Тифен-Грунт", "БИРСС ГруитП "," БИРСС Грунт-П" концентрат, "БИРСС Грунт Бетон", "БИРСС Грунтовка белая", "БИРСС Грунт СТ-П", "БИРСС Грунт Бетонконтакт", "БИРСС Грунт Ремонт", "БИРСС Грунт морилка"

¡я изготовлена в соответствии с:

315-05668056-05 изм. 1-2 "Грунтовки водно-дисперсионные'

Перечень документов, представленных на экспертизу:
ТУ 2316-015-05668056-05 изм. 1-2 "Грунтовки водно-дисперсионные",Регистрационные документы,Доверенность

Характеристика, ннгредиентный состав продукции

Представляют собой раствор водных дисперсий синтетичс : ki
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протокол ИЦ ФБУЗнЦептр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.1Ш.ЦОА.021) № 9300 01
от 22.06.2012 г.
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©ЗАО «Первый печатный двор-, г. Москва, 2011г.

Гигиеническая характеристика продукции:
Вещества, показатели (факторы)

Фактическое значение

Запах воздушной среды, баллы
03
до 2
Формальдегид,мг/мЗ
менее 0.001
0 01
Ксилол,мг/мЗ
менее 0.001
01
Метилметакрилат ,мг/мЗ
менее 0.001
0 01
Раздражающее и кожно-резорбтивное
действие Ж М в рекомендуемом режиме
применения на кожные покровы, оаллы
0
0-4
контроль воздуха рабочей зоны при производстве и применении осуществлять по полимерам проп-2-еновой и 2-метилппоп-2еновой кислот и их производных, титану диоксиду, винилбензолу.
Продолжительный и повторяющийся контакт к с кожей вызывает раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих
11ДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания П[ри
попадании в глаза может вызвать раздражение.

щ:

ж
^Щг^ЗАгШШЙ^ЙРШчных, бетонных, оштукатуренных, металлических и других поверхностей под окраску; для защиты бетонных;
оснований. Для внутренних и наружных работ

технологических процессов,
производственному оборудованию и рабочему инструменту",Инструкции по применению

Информ аци я, н аноси м ая на эти кетку :
_
„„
в соответствии с едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно- I |
эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарноэпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и
методик, утвержденных в установленном порядке.
Продукция
Грунтовки водно-дисперсионные: "БИРСС Грунт КШ", "БИРСС Грунт КШ" концентрат, "БИРСС Грунт
Гидрофоб", "БИРСС Грунт Гидрофоб" специализированный, "БИРСС Грунт Гидрофоб" концентрат, "БИРСС Грунт Гидрофоб"
концентрат специализированный, "БИРСС Грунт-Универсал", "БИРСС Грунт-Универсал" концентрат, "БИРСС Тифен-Грунт",
"БИРСС Грунт-П", " БИРСС Грунт-П" концентрат, "БИРСС Грунт Бетон", "БИРСС Грунтовка белая", "БИРСС Груш- СТ-П",
"БИРСС Грунт Бетон-контакт", "БИРСС Грунт Ремонт", "БИРСС Грунт морилка"

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям

соответствует
к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач
(заместитель главного врача)
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