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

Федерапьшое государственIIое бюджетное учреждение
<IteHTp госсанэпиднадзора>) Управления делiлми Президента Российской Федерации

'l 21З59, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23 Тел./факс: (499) 149-58-12
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА, 1 65, РОСС RU.O001 .5 1 О440

о соответствии (несоответствии) продукции
Еди ным сан ита рно-эп идемиологическим требован иям к това рам

Регистрашионный номер 9llУДП-02-12 от 28.02.2012 г.

На основании заявления от 20.02.2О|2 Регистраuионный Nb 9llУДП

Заявитель: ООО <Аргиллит)

Адрес: 655162, Республика Хакасия" г. Черногорск. ул. М. Горького, 11а, Россияt

Сведения о продукции: ГлинопороIпки бентонитовые для виI{одельческой промышленности

Организатдия-изготовитеJIь: ООО <АргиJIлит)

Алрес: 6551,62, РесrrубликаХакасия, г. Черногорск" ул. М. Горького. 11а. Россия

Перечень документов, IIредставленных на экспертизу: Заявление на проведение санитарно-
эпиДеМиологическоЙ эксперти,iы. копI,{я свидетельства о государственноЙ регистрации.
свидетельство о постановке на учет налогопJIательщика-оргаL.Iизации. макет lтикетки,
свидетельство о государственноЙ регистрации права. ТУ 2164-005-492l561 1-2007
<Глинопорошки бентонитовые для винодельческой промышлегтности), изменение к ТУ N"1.
доверенность.

Состав |lродукции: глин,а беtлтонитовая

ОбJlасть применеllия: в винодельческой |lромыцl.,Iсllllости ,,tля осветлеlIия сусел. вин и
виноматериалов

Результаты исследований: Протокол испьпаний ЛЪ 422-0146 от 20.02.2012 г. VnJ Сергиево-
Посадского фи,шлапа Фry "Мегшелеевский [lCM" 1Аттестат аккредjтации Nе
гсэн.RU.цоА.000l .5 l 650з )

рждАlо
ыЙ врач

та РФ
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Гигиеническаl{ характеристика продукции:

Веrцества, показатели (факторы)

Запах, баллы
llривкус
Муть
Осадок
Алюминий, мт,/л

Марганеш. мг/л
Титан, мг/л
Железо, мг/л

lLвинец. мг/л
Хром (суммарно). мг/л
Кадмий, мг/л
Мышьяlt. мг/л
кремнии. мгiл

Гигиенический норматив (СанПиН, М/{У, ПЩК и др,)

Не более 1

Не допускается
Не допускается
Не допускается
[Ie более 0.5
Не более 0,1

Не более 0,1
Не более 0,3
Не более 0"0З
Не более 0,1

Не бо,,rсс 0,001
Не более 0,05
FIе более 10

Условия использования, хранения, транспортировки и меры бе:зопасности: в соответствии с
ТУ 2164-005-4921561 1-2007 кГлинопорошки бентонитовые лля виl{одельческой
промышленности)) п.п. I .4,2.5

Информация, наносимая на этикетку: Наименование продукции, страна, фирма-производитель,
состав. назначение, размер. условия хранения. выполненные на русском языке.

ЗАКIIЮЧЕЕ{Ш
Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами,
государственными санитарlJо-)пидемиологическими правилами и норматив€Iми,
государственными стандартами, с использованием методов и методик. утвержденных в

установленном порядке. Схема и сроки tIроведения эксrIертизы собrrю/lены. Материалы
экспертизы содержат оЬоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-
)пидемиологическим правилам и нормативам. Г'линопорошки бентонитовые для
винодельческой промышленности соответс-гвует tнe--,eeeTBgeвyeT) Единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологичoсItому надзору (контролю).

Зав. отделением санитарно-эпидемиологических
,)кспертиз и сертиф икаt_tии Ф.и.о. 0,шgва Ё.il.


