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Испытательная лаборатория
общества с ограниченной ответсгвенностью ll тслll

Адрес места н€}хо)(дения и адрес места осуществления деятельности:
Россия, l700l2, город Тверь, улиuа26 Июня, дом Jф 3-18, этажl

телефон: +7(4822)
Аттестат lHH55

ил
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протокол испытАниЙ лъ 0320201170_тсл от 2

Наименование образча Изделия второго слоя дJIя взросльtх: ,Щ,жинсы

Модель/тип/заводской номер

Заказчик

изготовl,пель

I-|ель испытаний Полтверlцение соответствиrl продукции

обозначения и наименования
нормативно-технических докумектов на
соотвстOтвие которьш проводятся
испьпания:

ТР ТС 0 l 7/20 l l "О безопасности продукции легкой промышленности"

Сведения о применяемых средствах измерений и испытательном оборуловании, при проведении испытаний:

Пипетка грцIуированная, 3-1-2-1 , 0l3l-СИ-ТСЛ; зав. Nэб/н

Цилиндр мерный, | -25-2, 0|21 -СИ-ТСЛ; зав. Jфб/н
Весы неавтоматического действия, НТ 224 RCE, 0068-СИ-ТСЛ; зав. Nsl3l986039; срок лействующей поверки до l5.04.2020

Цилиндр мерный, 1-50-2, 0l22-СИ-ТСЛ; зав. Jфб/н
Водяная баrrя, NUVE BS 402, 0022-ИО-ТСЛ; зав. J{Ъ05-0153; срок дейсгвуюцей атгестации до 05.08.2020
Пипqгка с одной отмсткой (пипетка Мора), 2-2-20,0l40-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/п

Цилиндр мерный, l - l 00-2, 0 l23-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н
Пипgгка градуиров€lнная, l - l -2-5, 0l 35-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н

Пробирка мернаJI, П-2-1.0-14123, 0l5 l-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н
Пипgгка градуиров.lнн м, l-| -2-2, 0l 33-СИ-ТСЛ; зав. Jфб/н

Пипgгка с одной отмсткой (пипетка Мора), 2-2-20,0247-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н

Пипgтка граlIуированная, l - l -2-5, 0238-СИ-ТСЛ; зав. Jфб/н

Пипетка грцуировtlнн м, | -| -2-2, 0240-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н

Баромсгр_анероиJl метеорологrтческий, БАММ_l, 0033_СИ-ТСЛ; зав. JФl98; срок лействующей поверки до l5.05.2020
Пипgгка градуиров.tннм, |-| -2-1, 0241-СИ-ТСЛ; зав. J$б/н
Дна.пизатор жидкости люминесцектно-фотомсгрический, Флюорат-02-5м, 0lб8-си-ТСЛ; зав. Ns8473; срок действующей
поверки до 25.06.2020
Линейка измерительная метiцлическrш, Линейка l 50 мм, 0010_си-тсЛ; зав. Ns00l 0; срок лействуTощей поверки до l 5.04.2020

Пипсгка градуировtlнная, l - 1 -2-1 0, 0243-СИ-ТСЛ; зав. Jфб/н

дспиратор, пу_4э, 0379_си-тсл; зав. м8383; срок действующей поверки до 22,05,2020

Камера тепла, кт 08.0l, 007 l -ио_тсЛ; зав. Ns08.0l .00 l ; срок лействующей атгестации до 28.03.202l

ТермЬметр стеклянный лабораторный, тл_2, 005б_СИ-ТСЛ; зав. Jф306; срок дейсгвующей поверки до 29.1 1.2020

Комплекс-аппаратно-программный дJUl медицинских исследований на базе хроматографа исп. 2 с детектор{ltt,tИ tИД-l, пид,z,
тид_l., Хроматэк-Кристалл 5000,0038-си-тсЛ; зав. Ne352698 (300743, 300753, 300777); срокдейсгвующей поверки до

28.03.2020
КомплекС аппаратно-пРограммныЙ для медицинСких исследований, кХроматэк-кристалл 5000>, тип 2, 0356_си_ТСЛ; зав.

Ml952203; срок лействуrощей поверки до l9.02,202l
Пипстка градуированная, I-1-2-1 , 0l59-СИ-ТСЛ; зав. Nб/н
Колба мерная с одной мgгкой и пришлифованной пробкой,2-100-2,0l09-СИ-ТСЛ; зав. ]фб/н

.,lllЦIlАl[ЦIlplШЦJ{lll ъ"ffi#,1хfiж#:йт-""Ё";ж:жrffi"":ж;ж,Нfrннlт;т.ТЁЁН,?ff"ffЁ,:"#У,"ffi:

протокоЛ испытАниЙ N! 032020l l70-ТСЛ от 25.03.2020 г,
Стршича Nэ l из 3

Щвеговая гамма: синий - окрашен в массе

открьrгое al<lmoнepHoe общество "инновационный науtно-производственный цеrrгр
текстильной и легкой промышпенносги", ИНН: 7725696758, ОГРН: l l07746485758.
Юридический и факгический адрес; l l907l, Российская Фелерачия, город Москва"
чпиrrя оппжпqикипае ппм l ?



Микрошприч для газовоЙ хроматографии, SGE-ChTomatec-02-10 мкл., 0087-СИ-ТСЛ; зав. Nsl746058; срок дейсгвуrощей поверки

до 05. l2.2020
Линейка измерительнаJl метzшлическ.ц, Линейка l000 мм, 0008-си-тсл; зав. J,,lЪ0008; срок лействующей поверки до l5.04.2020

Дспиратор, ПВ-2, 0397_СИ_ТСЛ; зав. JФl9l02l4; срок аействующей поверки до 20.06.2020
Спекгрофотометр, UNlCo 2800, 0048-си-ТСЛ; зав. NчSQН 07l2084; срок дейсгвующей поверки до l5.05.2020

Камера тепл4 КТ 08.0l, 0079_ИО_ТСЛ; зав. Jф08.01.009; срок дейсгвутощей аттестации до 28.03.202l

Секунломер механический , СОСпр-2б-2_0 l 0, 0274-сИ-ТСЛ; зав. Ns9 1 б l ; срок действующеЙ поверки до |7 .12.2020

.Ц,озатор механц.lеский одноканальный с варьируемым объемом, Biohit l00-1000 мкл, 0067-СИ-ТСЛ; зав. Nsl6609142; срок

действующей поверки до l5.04.2020
Пипетка градуированн ая, l -2-2- l 0, 0 1 3 7-СИ-ТСЛ; зав. N9б/н

обозначения и наименов8ния нормативно-технических документов, устанавливающих методы испытаний:

Инструкчия Ns 880-7l. Инструкчия по санитарно-химическому исследованию изделиЙ, изготовленньtх и3 полимерньж и

других сиктетических материалов, предназначенньrх для коtпакта с пищевыми продукгами

ГОСТ 22б48_77 п.3,5, Пластмассы. Мgгоды определения гигиенических показателей

мук 4.1.1271-03. Мегоды коtпроJlя. Химические факгоры. Измерение массовой концентрации фенола флуориметрическим
методом в возд}хе рабочей зоны и атмосферном возд}хе населенньrх мест.

мук 4.1.зl70-14. Газохроматографическое определение ацет.шьдегидц ацетона" метилацетата, этилацетата, метанола,

изопропанола этанола н-пропилацетата, н-пропанола, изоб}тилацетатц бутилачегатц изоб}танола н-буганола в

атмосферном воздухе, воздухе испьшательной камеры и зzril,{кн}тьж помещений.

МУК 4.1.3l67_14 . Газохроматографическое определение гексан4 гегпана, бензол4 тоJryолц этилбензола м-, о-, п-ксилолов,
изопропилбензола, н-пропилбензолц стирола, альфа-мсгилстирола бензaiльдегида в атмосферном во3дУхе, возД}хе

испьrтательной камеры и зап,tкнутьж помещений-метилстирола, бензальдегида в атмосферном возд}хе, воздУхе
испьггательной камеры и замкн}тьж помещений

МУк 4.1.025_95, Измерение концеtпраций (мсг)акриловьж соединений в объекгах окружllющей среды

IIормаПоказатель Пробоподготовкя Метод испыт8ния Ед.изм Результат

этиленгликоль
Инrгрукция Ns 880-7l

|21
мг/дм3 Менее 0,00l Не более 1,0

Фенол

Толуол

Стирол

Спирт мегиловый

Спирт бугиловый

Метилмсгакрилат

Метилакрилат

Кси",lолы (смесь
изомеров)

мук 4,1.1271-03 [2,
4I

мук 4.1.3l67_14 [4]

мук 4.1.3167-14 t4l

мук 4. l .3 l 70- l4 [4l

мук 4.1.3170-14 [4]

мук 4.1.025_95 [2, 4]

|2,41

0,0030 *0,0008

Менее 0,005

Менее 0,001

Менее 0,08

Менее 0,02

Менее 0,002

Менее 0,002

Менее 0,005

Менее 0,01

Менее 0,005

Не более 0,003

Не более 0,6

Не болес 0,002

Не более 0,5

Не более 0,1

Не более 0,0l

Не более 0,0l

Не более 0,2

Нс более 0, l 5

Не более 0,01

мг/м3

мг/м3

мг/м3

мг/м3

мг/м3

мг/м3

мг/м3

мг/м3

мг/м3

мг/м3

мук 4.1.025-95

мук 4,1.3lб7-14 [4]

_ ГоСТ 22648-'7'7 п.3,5бинилацgгат 
Р,41

Ацегальдегид МУк 4.1.3170-14 [4]

l - НелеГлс,rвl,юшая/отменеl ll larl методика исп ытаttий
2 - Распрострttнение методики на иные объекгы испьпаний (водные, воздушные вытяжки, модельные срелы)
3 - Измерения проводятся за пределами диап&tона измеряемьж концентраций, указанньrх в методике
4 - Использусгся другое оборулованиефеактивы, чем заrIвлено в методике

Условия проведения исlrытаний: Темпераryра:2|.67 ОС.,Щавление: l0l.З0 кПа. Влажность: 56.53 0/о. Напряжение в
сети:220.ЗЗ V. Частота в сети: 50.00 Гц,

lllllllllllllllllШIl]llllll ПОЛнОе или частшо€ копярвание и распространеше протокола без письмеЕного разрешения иJI оо0 "тсл,, не лоrrускается.
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Протокол оформил

Няправление JФ 032020119б-ТСЛ от 17.03.2020 г,

Акг отбора образцов: отс}тствует

.Щата поступления образцов в ИЛ ООО "ТСЛ": l7.03.2020 г.

.Щаты нячала и окончания испытаний: 17.03.2020 г. - 25,03.2020 г.

Рсзультаты идеrrгификации и осмотра образча:

Одежда для взросльrх.

Щветовая гамма: синий - окрalшен в массе
Одежда второго слоя дJut взросльrх: джинсы (50РСК0006/lЛ).
,Щжинсы оснащены функциональной застеlккой в виде молнии и пуговицы. В области пояса расположены функuионtlJlьные
шлевки. Низ изделия обработан вподгибку с зttкрьпым срозом.
.Щекоративные элементы отс}тствуют.
На изнаночной стороне в шов вшиты этикетки прямоугольной формы,

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

lllll ll l lll ll]ш lll l lll llllll
1ll .t 10000 ll 040995 ll

Полное ш частичное копирование и распроФршение протокола без письмеЕного рл}решенш }UI ооО "ТСЛ" не дотryскается.

Результаты пспытаний, зафиксировilнные в этом протоколе, распросlраюпотся только на образцы, подвергв}ъIе испытаншм.
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