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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

осооТВеТсТВии(несоответствии)ПроДукциПЕДинымсаниТарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

на основании заявJtения ЛЪ 229108-18 от З0,08,2018г,

Организация-изготовитель: OFFICINE RIGдмОNТI S,р,д,, via Circonvallazione, 9 130i8

ValclLrggia (VС), ITALY, Италия,

получатель: OFFICINE RIGAMONTI S.p.A., via Circonvallazione, 9 1З018 Valduggia (VС)'

ITALY, Ита,llия.

наип,tенование продукtlии: редукторы давления латунные марки <officine Rigamonti>

областьПриМенениЯ:ДляхозяйстВеННо-пИТЬеВоГоВоДоснабжения.

выпускается по нормативной документации фирмы изготовителя,

Перечень документов, представленных на экспертизу: нормативная документация фирмы

изготовител", "poronon "спurrаrrий 
Ng 42-'792lЗ от 25,07,20i8 г, Филиа,rа Федерального

бюДжетногоУЧрежДенияЗДраВоохранениякI_\ентргиГиеныиЭПиДеМиоЛогиИВГороДе
москве>> в Зеленоградском административном округе города Москвы,

ж" /93 ft1Luп



ЗаявленныесВеДеНИяоТехнИЧесКойкомпетенцИиИНеЗаВИсИМости:(Dилиал
Федерального бюдяtетного учреждения здравоохранения <щентр гигиены и

эпидемиологии в городе Москве> в Зеленоградском административном округе города

Москвы дтгестат аккредитации в Национальной Систепле аккредитации Rд,RU,S10895 от

28.05.2015 г.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ Х АРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний Ng 42,792lЗ от 25,07,2018 г, Филиал Федерального

бюДяtетногоуЧрежДенИяЗДраВоохраНеНия<IfентрГИГиеНыИЭпиДеМиоЛоГИиВГороДе
Москве> u З"rеrrо.[uоaпо*,'r"по"ои образu продукции был подвергнут испытаниям по

показателяN{ безопасности на aoor"ararura требованиям Единых Санитарно-

эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-

ЭПиДеМИоЛоГическоМУнаДЗорУ(контролю),УТВ'Реше-ниемКомиссииТаМоженНоГосоюЗа
N9 299 от 28.05.20i0 .nuuu II, Раздел З кТребования к материаJIам, реагентам,

оборУДованИю'исПоЛЬЗУеМыМДЛяВоДооЧисТкИИВоДоПоДГоТоВки))
Вещества, показатели (факторы) :

Результаты исцдц4gцДттпкUпредецl9цдlц
Ор

Модельцая среда - дисти,
Время:

)ганолептические показа,l,сJlи

ллированная вода (по объему и:
1д лqоq. ? ý ]5 cr

lделия) при Т=20-22"С

JKt llujnцyryt -rт 1Фчg) J, ,, ," -J ___,

? бя не более 2 U

пtэивкус, в баллах
0

2,|не более 20

2,6 единиц 0,8

Наличие осадка отсутствие
стабильная
крупнопузырчатая лена

отсутствует. Высота
мелкопузырчатой пены у
стенок ципиндра - \!9ч9Цдц

Пенообразование

Этсутствие стабильной
крупнопузырчатой пены.

Высота мел котrузырчатой пены

у стенок цилиндра- не выше 1

Ф
Модельная среда - дистI

Время э

изико-химические показа,I,еJlл

{ллированная вода (по объему и

-_л_л:-.---.-. 1д лагq.? ý 1ý зп
tзделия) при Т:20-22"С

КUlluJицуrуl - ZT rцчg, J2 J, ^-, - -т ? --

в"дор"дrrЯ показаlеrщ_.1iцН)___| !: 9

Величина перманганатной 5,0 2,4

изделия) при Т=60ОС

суток.

о
Модельная среда - ди(

)рганолептические по
,iиллrроruп"ая вода (по объему
ll/.пл2LтltJтi -)4 

tlяса'. з. 5. 15. З0DUllvlл j

Запах, в баллах
Т н" Оол.е Z U

Привкус, в баллах и в водную среду
иТ:20-22'Сп

-т

l\/{ лл г/ более 1,0
\ ll менее U.UUl

Цинк, мг/л, не ooJleg
менее 0,001

нrлкепl плгiп не более U,I

0,03 менее U,UUl
Uвинец мг/л, не QoJrge

пленее 0,01
Алюминий. мгlл, не более 0,5

менее 0,04
Железо, мг/л. не более

М"Orа"ец, мг/л, не более U,l
менее 0,0001Кадмий. мг/л, не более 0,001

2,0 менее 0,005
0лово, мг/л, не ooJ

менее 0,5
IФемнии, мгlл, не более 10,0

lBeTHocTb

]n1

0,
менее 0,00i



По результатам проведенных испытаний типового образца отклонений от требований

Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам,

подлежащим сани1арно-эпидемиологическому надзору_ (контролю), утв, Решением

Комиссии TaMo)IteHHo.o .or.u Nъ 299 от 28.05.2010 (Гл. 1I, Раздел 3) не установлено,

протокол испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы

испытаний, полученныa дurrrura. Испытания проведены аккредитованной организацией,

выполнены в сооl.ветотвии с требованиями действующих нормативно-методических

документов. результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и

приемлемы для гигиенической оценки,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспертиза проведена в соотвеТствии с действующими Едиными санитарно-

эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв, Решением Комиссии

таможенного союза Ns 299 от 28.05.20 10 (Гл. [I, Раздел 3), с использованием методов и

методик, утвержденных в ycTaНoBJ-IeHHoM порядке,

Продукция Редукторы давления латунные марки <Officine Rigamonti> соответствует (++е

еоответетвуеФ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к

товарам, подлежащим санитарно_эпидемиологическому надзору (контролю), Утв'

РешениеМ Комиссии таможенного союза J\ъ 299 от 2В,05,2010 (Гл,II, Раздел З)

настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответатвия

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,

подлех(ащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),

ДуцgЕ-ВД._
(фамилия и.о,)

--СаНиТарно_хиМиЧескиеМиГрационныеПокаЗаТеЛиввоДнУЮ
Модельная среда - дистилJIированная вода (по объему изделия) при Т:60'С

экспозиции - 24

менее 0,001
Свинец мг/л, не более

менее 0,01Алюминий, мг/л, не более

Железо, мг/л, не более

Олово, мг/л, не более
мг/л, не более


