
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ГОСУДАРСТВЕЬШОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВИТЕБСКРШ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"
ул.Ленина, 20, г.Витебск тел/факс 370015

Гу "ВОЦГЭиОЗ" 
Синкевич В. А.

ft *З А К Л Ю Ч Е Н И Е
О соответствии (несоответствии) продукции требованиям, установленным международными договорами 

Республики Беларусь, международными правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу 
Таможенного союза и Единого экономического пространства

26.05.2015 № 03-06.2/ 428

Продукция: Связующее полиуретановое марки "Нивасар", ТУ 5772-001-57846136-2010 с изменениями №1-4. 
Состав:полимерные компоненты (полиуретановая смола и отвердитель), негорючие составляющие (тальк, двуокись титана, 
тиксотропные добавки, хлорпарафин), растворитель ксилол или толуол . Код ТН ВЭД ТС 2929100009.

Область применения продукции: для создания бесшовного покрытия для гидроизоляции крыш, межпанельных швов

Изготовитель: КЭЛМЭКС ООО ИНН:5249061787 ,РОССИЯ, 606030, г. Дзержинск, Нижегородская область, ул. Попова, 22

Заявитель: КЭЛМЭКС ООО ИНН:5249061787 г. Дзержинск, РОССИЯ, 606030, г. Дзержинск, Нижегородская область, ул. 
Попова, 22

Основание для оказания услуги: Заявление от 22.05.2015 №>б/н 

Перечень рассмотренных документов:

заявление; акт отбора образцов и идентификации товара; протоколы испытаний; перечень исходных компонентов; ТИПА; 
свидетельство о регистрации; документ о безопасности производителя; этикетки

Перечень нормативных правовых актов Таможенного союза. Единого экономического пространства, устанавливающих 
требования к данному виду продукции:

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю) Раздел 6. Требования к полимерны]у1 и полимерсодержащим строительным материалам и мебели

Результаты лабораторных исследований: протокол №Протокола испытаний от 14.05.2015г №> 2-СГ-342-15 Испытательной 
лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Полимертест (аттестат аккредитации №>POCC.RU.0001.21.XH04 от 
09.09.2014), 195030, г.Санкт-Петербург, ул.Коммуны, д.67,в Едином реестре лабораторий (центров) № 5.Результаты 
проведенных исследований сосответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 
г. №299. Глава II. Раздел 6. Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели по 
токсикологическим, органолептическим показателям, по содержанию токсичных элементов

Сведения на потребительской упаковке:

Наименование; изготовитель; реквизиты изготовителя; состав; срок и условия хранения; условия хранения; меры первой 
помощи

Вывод: Связующее полиуретановое марки "Нивасар”. ТУ 5772-001-57846136-2010 с изменениями №1-4. Код ТН ВЭД ТС 
2929100009. Изготовитель: "КЭЛМЭКС" ООО ИНН:5249061787. РОССИЯ. 606030. г. Дзержинск. Нижегородская область, ул. 
Попова. 22 соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к -с товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299. 
Глава П.Раздел 6. Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели

Врач-гигиенист О.М.Самсонова


