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А.Н. Брыченков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 168

1. Наименование продукции: Маты кокосовые латексированные

2. Организация-изготовитель: ООО «Нафта-Волокно», 141602, МО, г. Клин, Ленинградское 
шоссе, 88 км., стр. 47

3. Получатель заключения: ООО «Нафта-Волокно», 141602, МО, г. Клин, Ленинградское шосс5, 
88 км., стр. 47 ^

4. Представленные материалы

ТУ 2514-001-72116406-2009;
Протокол лабораторных исследований Испытательного Центра Орехово-Зуевского 
филиала ФБУ "ЦСМ Московской области", (аттестаты аккредитации № 
POCC.RU.0001.21IIT43, ГСЭН.1Ш.ЦОА.023.554) № 328/328-СС-14 от 17.02.20174

Область применения продукции: в качестве наполнителя для мягкой мебели, матрацев, 
для нужд Министерства обороны Российской Федерации и других потребителей.



J p  ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствш 
требованиям Раздела 10 «Требования к материалам для изделий (изделиям), контактирующи\ 
с кожей человека, одежде» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенически^ 
требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 
утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, на основании 
представленных результатов лабораторных исследований, данных нормативно-техническо! 
документации изготовителя продукции.

Продукция изготовлена из пряжи кокосового волокна и натурального латекса.
Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанный 

требованиям:

• Интенсивность запаха образца в естественных условиях, баллы -  не более 2;
г '• Санитарно - химические миграционные показатели (Модельная среда  -  воздушная среда, 

Время экспозиции-24 часа, Температура в камере 40°С, Соотношение площади 
поверхности образца к объему камеры = 1м3/м ), мг/м3, не более:
Формальдегид -  0,003;
Стирол -  0,002;
Ацетальдегид -  0,01;
Диоктилфталат -  0,02;
Дибутилфталат -  0,1.

ВЫВОДЫ

На основании результатов экспертизы представленной документации, результатов 

лабораторных исследований, заявленная продукция - Маты кокосовые латексированные могут 

быть использованы в качестве наполнителя для мягкой мебели, матрацев, для нужд 

Министерства обороны Российской Федерации и других потребителей.

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, 

утилизации продукции в соответствии с требованиями «Единые санитарно- 

эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- 

эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза 

№299 от 28.05.2010», ТУ 2514-001-72116406-2009, действующей нормативной 

документацией.
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