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Испытательная лаборатория
общества с ограниченной ответственностью 

llтсл,l

Адрес места нахождения и адрес места
Россия, l700l2, горол Тверь, улиuа 26 Июня, дом

телефон: +7(4822)
Аттестат 5

ru

А.

протокол испытАниЙ лъ 0320201171_тсл от 25.03.2020 г.

образча Изделия второго слоя дJlя взросльtх: джинсы 50РСК0033/1Л

Модель/тиг/заводской номер I-[всговая гамма: синий - окрalшен в массе

Заказчик
Открьггое alкционерное общество "Инновационный научно-производственный чеrгр
текстильной и легкой промышленности", ИНН: 7725696158, ОГРН: l l07746485758.
Юрилический и фактический алрес: l l907l, Российская Фелерачия, город Москвц
ули ца, Qp, даsр,н икидз.9, ппм l?

изготовrгель

испьггании Подтверждение соотв9тствия прод}кции

обозначения и нсIименов{IниJI
нормативно-технических документов на
соответствие которым проводятся
испытаниrl:

ТС 0l7120ll "О безопасности продукции легкой промышленности"

Сведешия о применяемых средствах измерений и испытательном оборуловании, при проведении испытаниЙ:

Пипсгка градуированн м, 3-l^ -2-|, 0 l3 l -СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н

Цилиндр мерный, 1 -25-2, 0l2l -СИ-ТСЛ; зав. Jфб/н

Весы неавтоматического действия, НТ 224 RCE, 0068-СИ-ТСЛ; зав. Nsl3l986039; срок лейсгвующей пОвеРКИ ДО l5.04.2020

Щилинлр мерный, 1-50-2, 0l22-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н

Водяная бшя, NUVE BS 402, 0022-ио-ТсЛ; зав. Ns05-0l53; срок дсйсгвующсй аттестtщии до 05,08,2020

Пипqгка с одной отмgткой (пипетка Мора), 2-2-20, 0140-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н

Щилиrцр мерный, l - l 00-2, 0 l23-СИ,ТСЛ; зав. Nчб/н

Пипсгка градуированная, l - 1 -2-5, 0 l 35-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н

Пробирка мернtц, П-2-| 0-1 4 12З, 0 l 5 l -СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н

Пипgгка градуированн м, |-|-2-2, 0lЗ3-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н

Пипgтка градуированная, l - 1 -2-5, 0238-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н

Камера тепл4 КТ 08.0l, 0077-ИО-ТСЛ; зав. Jф08.01.007; срок действующей аттестации до 28.03.202l

Пипgгка граJtуиро BttHH м, | - | -2-2, 0240-СИ-ТСЛ; зав. J,,l!б/н

Баромсгр-анероид метеорологический, БАмм_l, 0033-си_тсЛ; зав. Ml98; срок действующей поверки до l5.05.2020

Пипстка градуированная, l - l -2- l, 024 l -СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н

АнализатоР жидкостИ люминесценТно-фотомсгрИческий, Флюорат-02-5м, 0l68_си-ТСЛ; зав, Ns8473; срок действуощсй
поверки до 25.0б.2020
Линейка измерительная мgталлическiц, Линейка l50 мм, 00l0-си-тсЛ; зав. ]ф00l0; срок действ}tощей поверки до 15.04.2020

Пипgгка градуированная, l - l -2-1 0, 0243-СИ-ТСЛ; зав. ]фб/н

Дспиратор, пу_4э, 0379-си_тсЛ; зав. ]ф8383l срок лействующей поверки до 22.05.2020

ТермЬмсгр стеклянный лабораторный, тл-2, 0056-СИ-ТСЛ; зав. Ns306; срок действlтощей поверки до 29.1 1.2020

комплекс iшпаратно-программный для медицинских исследоваЕий на базе хроматографа исп. 2 с детекторttми Пид-l, tмд-2,
тид_l., Хроматэк-Крисгшл 5000, 0038_си_тсЛ; зав. Ns352698 (300743, 300753, 300777); срок действующей поверки до

28.03.2020
КомплекС tшпаратно-пРограммныЙ для медицинСких исслсдований, <Хроматэк-кристалл 5000>, тип 2, 035б_си-ТСЛ; зав,

Nsl952203; срок действутощей поверки до l9.02.202l
Пипgгка градуированная, 1 - 1 -2- l, 0 1 59-си-тСЛ; зав. Jфб/н

Дспиратоi, ггу-+э, 0378_си_тсЛ; зав. Jф8382l срок лейсгвующей поверки до 22.05.2020

Колба меiная с одной мsткой и пришлифованной пробкой, 2-100-2, 0l09_си_тсЛ; зав. Nsб/н
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Микрошприч для газовой хроматографии, SGE-Chromatec-02-10 мкл., 0087-СИ-ТСЛ; зав. Ml746058; срок действующсй поверки

до 05.12.2020
Линейка измерительнЕц металличеСкIц, Линейка l000 мм, 0008-си_тсЛ; зав. Ns0008; срок действуrощеЙ поверки до l5.04.2020
дспиратор, ПВ-2, 0397_сИ_ТСЛ; зав. J{!l9l02l4; срок действующей поверки до 20.06.2020
Спекгрофотометр, UNICO 2800, 0048-СИ-ТСЛ; зав. NoSQH 07l2084; срок действ},ющей поверки до l5.05.2020

Камера тепл4 КТ 08.0l, 0079-ИО_ТСЛ; зав. M08.01.009; срок действ},1ощей аттестации до 28.03.202l

Секунломер механический , СОСпр_2б-2-0l0, 0274-СИ-ТСЛ; зав. }Ф9lбl; срок действуrощей поверки до 17.|2.2020

,Щозатор механический однок{lн{цьный с варьируемым объемом, Biohit 100-1000 мкл, 0067-СИ-ТСЛ; зав, Nsl6609l42; срок

действующей поверки до l5.04.2020
Пипсгка градуированн м, l -2-2-10, 0l37-СИ-ТСЛ; зав. }Фб/н

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

Инструкчия Ns 880-71. Инструкчия по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленньtх и3 полимерньrх и

других синтетических материaцов, преднzrзначенньtх для контакга с пищевыми продукгами

ГосТ 22648-77 п.3.5. Пластмассы. Методы определен}rя гигиенических покщателей

МУК 4. l . l271 -03. Мgгоды коrrтроJlя. Химшческие факгоры. Измерение массовой концештрации фенола фryориметрическим
методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенньж мест.
МУК 4.1.Зl70_14, Газохроматографическое определение ацетaurьдегид4 ацетонц метилацетатц этилацетата, метанола
изопропанола этанола, н-пропилацетата5 н-пропанола изоб}тилацетата бугилачегат4 изобlтанолц н-бутанола в

атмосферном возд}хе, возд}хе испытательной камеры и зilл,tкнутых помещений.
МУК 4.1.3l67_14 . Газохроматографическое определение гексанц гептана, бензола, тоJryолц тгилбензолц м-, о-, п-ксилолов,
изопропилбензола, н-пропилбензол4 стирола, альфа-мегилстирол4 бензальдегида в атмосферном возд}хе, возд}')(е

испьIтательной камеры и замкн}тьж помещений-метилстиролц бензальдегида в атмосферном воздухе, воздухе
испьпательной камеры и заJtrrcrутьп помещений

МУК 4. l .025-95. Измерение концеtпраций (мсг)акриловых соединений в объекгах окружающей срелы

Тоrryол МУК 4.1.3167-14 [4] мг/м3 Менее 0,005 Не более 0,б

МУК 4.1.3167-14 [4] мг/м3 Менее 0,00l Не более 0,002

Спирт метиловый

Спирт бугиловый

Мстилмсгакрилат

Менее 0,02 Не более 0,1

Мегилакрилат

мук 4.1.025-95 [2, 4]

мук 4,1.02J-95 [2,4]

N/ryK 4.1.3l67-14 [4]

мгiм3 Менее 0,002 Не более 0,0l

Показатель Пробоподготовка Метод испытания Ед.изм Результат Норма

Показ аmелч хtлцчческой безопасносmа (возdушнал среOа)

Фенол мук 4. l . l 271-03 [2,А1 мг/м3 0,0020 +0,0005 lle более 0,003

lчГУК 4.1.3170-14 [4]

мук 4.1.31 70_14 [4]

мг/м3

мг/м3

мг/м3

мг/м3 Менее 0,005

Менее 0,08 Не более 0,5

Менее 0,002 Не более 0,0l

Ксилолы (смесь
изомеров)

Винилацgrат

Не более 0,2

Ацсгальдегид МУк 4,1.3170-14 [4] мг/м3 Менее 0,005

l - Недействующая/отмененншI методика испытаний
2 - Распространение методики на иные объекгы испытаний (водные, воздушные вьпяжки, модельные срелы)
3 - Измерения проводятся за пределами диапtвона измеряемых кончентраций, ука:}анных в методике
4 - Использустся другое оборудование/реактивы, чем зшIвлено в методике

Не более 0,01

Условия проведения исгытаний: Темпераryра: 21.80 ОС.,Щавление: 102.20 кПа, Влажность: 56,87 7о. Напряжение в
сети:.220.ЗЗ V. Частота в сети: 50.00 Гц.

llllllll llllllllll|l llllll ll ll ПОлное или часгичное копированпе н расrц)остранение протокола без шсьменного разрешенш I,uI ооо "тсл" не лоrryскаегся.
1lt-{]'ýg!li-tt-iyфýý'll Резульm исшruий, зафжсированные в этом проmколе, распростр:lЕяются тошко на обршцы, подвергнугые испытаяиfr.
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Инструкuия ЛЪ 880-7l .._/_..а
i2I МГ/ДМ3 Менее 0,00l Не бопее 1,0



П,*d Стайкова А. С.Протокол оформил

Направление J$ 0320201200-ТСЛ от l7.03.2020 г.

Акг отбора образцов: Отсутствуег

.I|,aTa поступления образцов в ИJI ООО "ТСЛ": l7.03.2020 г.

.Щ,аты начпла и окончания испыт8ний: l7.03.2020 г. - 25.03.2020 г.

Результаты идентификации и осмотра образча:

Изделия дJIя взросльгх.

Щвстовая гамма: синий - окрашен в массе
Изделие второго слоя дJul взрослых: джинсы (50РСК0033/lЛ).

.Щжинсы оснащены функциональными застёlкками в виде пуговицы и молнии. В области пояса расположены функЦион(шьные
шлёвки. Низ издслия обработан вподгибку с закрьпым срезом.

.Щекоративные элементы отсугствуют.
На изнаночной стороне в шов вшиты этикетки прямоугольной формы.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ
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Полное пли часшчное копировiшие и распрострiшеше протокола без письменного разрешения ИЛ ООО "ТСЛ" Не ДОГryСКаgТСЯ.

РезультаъI испытаний, зафнкспрованные в этом протоколеJ распростаняются только на образцы, подвергнуrые испытаниям.
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