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Испытательная лаборатория
общества с ограниченной ответственностью llTcлlt

Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности:
Россия, l70012, горол Тверь, улпuа26 Июня, дом 24,

телефон: +7 (4822) 45 -27 -

Аттестат

Наименование образча

Модель/типlзаводской номер

протокол испытАниЙ лъ 0320201 173-тсл
Изделия второго слоя дJlя взросльн: джинсы 50РСК0032/lЛ

Щвсговая гамма: тёмно-синий - окрашен в массе

Открыгое акционерное общество "Инновационный науlно-производственный чеrгр
текстильной и легкой промышленносги", ИНН: 7725696158, ОГРН: l l07746485758.
Юрилический и фаrгический алрес: l l907l, Российская Фе.перачия, горол Москвц

..л.........,,.".-.....-. j.уд.ица.Qр,дlкgнидидэ,е,.дsl,.4,12."

изготовитель

Цель испытаний Подтверждение соответствия продушши

обозначения и н(мменования
нормативно_технических документов на
соответствие которым проводятся
испьпанI{я:

ТР ТС 0l7120l l "О безопасности продукции легкой промышленности"

Заказчик

Сведения о применяемых средствах измерений и испыт8тельном оборуловании, при проведении испытаниЙ:

Пипgгка градуиров€lнная, 3-1-2-1 , 0l3l-СИ-ТСЛ; зав. Мб/н
Цилиндр мерный, 1-25-2, 0l2l-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н
весы неавтоматического действия, НТ 224 RCE, 0068_СИ-ТСЛ; зав. Nsl3l986039; срок лейсгвующей пОверки ДО l5.04.2020

Цилиrцр мерный, l -50-2, 0l 22-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н

Водяная баня, NUVE BS 402, 0022-ИО-ТСЛ; зав. ]ф05-0l53; срок действующей аттестации до 05.08.2020

Пипстка с одной отметкой (пипетка Мора), 2-2-20, 0l40-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н

L{илинлр мерный, l - l 00-2, 0 l 23-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н

Пипgгка градуировtlннм, l - l -2-5, 0l 35-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н

Пробирка мернtц, П-2-10-1 4 12З, 0 l 5 l -СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н

Пипsтка градуиров.tнн ая, | - | -2-2, 0 l 3 3 -СИ-ТСЛ; зав. }lЪб/н

Пипстка с одной отметкой (пипсгка Мора),2-2-20,0247-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н

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

Дспиратор, ПУ-4Э, 0378_СИ-ТСЛ; зав. Ne8382; срок лействlrощей поверки до 22,05.2020

Пипсгка градуиров.lнная, |-|,2-2, 0240-СИ-ТСЛ; зав. JФб/н

Барометр-анероид метсорологический, БАмм_l, 0033-си-тсЛ; зав. Nsl98; срок лействующей поверки до l5.05.2020

Колба мерная с одной мсгкой, |-250-2,0237-СИ-ТСЛ; зав. Nб/н
Пипстка граJIуированная, l - 1 -2-1, 024 l -СИ-ТСЛ; зав. Мб/н
Линейка измерительншI металлическшl, Мiсrоп l000MM, 0054_си_тсЛ; зав. Ng706.2 l; срок действующей поверки до l 5.04.2020

Пипgгка с одной отметкой (пипетка Мора), 2,2-50,0248-СИ-ТСЛ; зав. Ngб/н

Днаrrизатор ж}цкости люминесцентно-фотомсгрический, Ф.rпоорат-02-5м, 0l68-си-ТСЛ; зав. ]ф8473; срок дейсгвующей

поверки до 25.06.2020
Линейка измерительнtц мgтаJIлическtц, Линейка l50 мм, 0010-си_тсЛ; зав. Ne0010; срок действующей поверки до l5,04.2020

Колба мерная с одной мсгкой, 1-100-2, 023б-СИ-ТСЛ] зав. Nsб/н

Пипsтка градуиров.lнная, l - l -2-1 0, 0243-СИ-ТСЛ; зав, Nsб/н

Ku"epa,еппц кт 08.0l, 0080_ио-тсЛ; зав. Ns08.01.0l0; срок дейсгвующей аттестации до 28.03.202l

Дспиратор, пу_4э, 0379_си_тсЛ; зав. Jф8383; срок лействующей поверки до 22.05.2020

ТермЬмсгр qгеклянный лабораторный, тл_2,0056_СИ-ТСЛ; зав. Ns306; сроклействуTощей поверки до29.11.2020

Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследовaIний на базе хроматографа исп. 2 с детекгорtlп,tи ПИД-l, пид,2,

тид_l., ХромЙэк-КРиЪталл 5000, 00з8_си-тсЛ; зав. Ns352698 (300743, 300753, 300777); срок действующей поверки до

,ll!т|l!дl[цЦ|l![ЦДLЦ|ll ъ"ffi#;#ж;:frт-""тJ":,н#ужнЁ""lж;:::,Т#нжlт;т"тЁНfff"'ffi:ЖУ*Ж"
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28.0з.2020
КомплекС аппаратно-пРограммныЙ для медицинСкID( исследований, <Хроматэк-кристалл 5000>, тип 2, 0356_си-ТСЛ; зав,

]фl952203; срок действующей поверки до l9.02.202l
Пипgгка градуированная, 1-1-2-1 , 0l59-СИ-ТСЛ; зав. JlЪб/н

Колба мерная с одной меткой и пришлифованной пробкой,2-|00-2,0l09-СИ-ТСЛ; зав. Nlб/н
Микрошприцдля газовой хроматографии, SGE_ChTomatec-02-10 мкл., 0087-СИ-ТСЛ; зав. }Фl746058; сроклеЙстВУЮЩеЙ ПОВеРкИ

до 05. l2.2020
Линейка измерительная мет.шлическм, Линейка 1000 мм, 0008-СИ-ТСЛ; зав. Ns0008; срок действУюЩей пОВеРКи дО l5.04.2020
дспиратор, пв_2, 0з97_си-тсл; зав. Ns19102l4; срок действ},ющей поверки до 20.06.2020
Спеrгрофотомсгр, LINICO 2800, 004S-СИ_ТСЛ; зав. NэSQН 07l2084; срокдействуюцей поверки до l5.05.2020

Секундомер механический , СОСпр-2б-2-0l0, 0274-СИ-ТСЛ; зав. }Ф9l б l ; срок действующей поверки до 11 .|2.2020

,Щозатор механический однок.lнаJlьный с варьируемым объемом, Biohit l00-1000 мкл, 0067-СИ-ТСЛ; зав. Nsl6609l42; срок

лействующей поверки до l5.04.2020
Пипgгка градуиров.lнн м, |-2-2-10, 0l 37-СИ-ТСЛ; зав. Nэб/н
Камера теплц КТ 08.0l, 0071_ИО-ТСЛ; зав. }ф08.01.00t; срок лействующей аттестации до 28.03.202l

Обозначения и наименования нормативно-технических документов, устан8вливающих методы испытаниЙ:

инструкчия rф 880-7l. Инструкuия по сiшитарно-химическому исследованию изделий, изготовленньrх и3 полимерньй и

других сиlпетическID( материaIлов, преднaвначенньIх дJUI контакга с пищевыми продуктаLtи

ГОСТ 22648-77 п.3.5. Пластмассы. Мсгоды определения гигиенических показателей

МУК 4.1.1271-03. Методы коЕгроля. Химические фаrгоры. Измерение массовоЙ концектрации фенола фlryоримСГРиЧеСКИМ
методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенньп мест.
МУк 4.1.3l70-14. Газохроматографическое определение ацетЕrльдегида ацетона, м9тилацетатц этилац9татц метtlнола,

изопропttнола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанолц изобугилацетата бутилачегатц изобутанолц н-бутанола в

атмосферном возд},хе, воздухе испьrгательной камеры и з,lмкнугьгх помещений.

МУК 4.1.3l67_14 . Газохроматографическое определение гексанц гептана, бензолц толуола тгилбензолц м-, о-, п-ксилолов,
изопропилбензола н_пропилбензола, стирола альфа-метилстиролц бенза.llьдегида в атмосферном воздlте, воздухе
испьпательной камеры и заJ\,tкн}тьж помещений-мстилстиролц бензшlьдегида в атмосферном воздухе, возд}те
испьпательной камеры и замкн}тьгх помещений

МУК 4.1.025-95. Измерение концентраций (мсг)акриловых соединений в объекгах окружtlющей среды

Показатель Пробоподготовка ]!{етод испытания Ед.изм I
}гиленгликоль Инсгрукция Jl! 880-7l

|21
мйм3 Мснее 0,00l

Показаmuш хuмuч еекой бвопасносmа (воэdуtлнал среdа)

Фенол мук 4.1.1271-03 [2,
4l мг/м3 0,0030 *0,0008 не более 0,00з

Толуол МУК 4. l .3 1 67- 14 [4] мг/м3 Менее 0,005 I-Ie более 0,6

Стирол IVryK 4.1.3167-14 [4] мг/м3 Менее 0,001 Не более 0,002

Слирт метиловый МУК 4. 1 .3 l 70- 14 [4] мг/м3 Менее 0,08 I-Ie более 0,5

Спирт бугиловый

Не более 1,0

Мсгиrпrлетакрилат

IvtП( 4.1.3l70_14 [4l мг/м3

МУК 4.1.025-95 |2,41 мг/м3

мг/м3

мг/м3

мг/м3

мг/м3

Менее 0,02

Мснее 0,002

Менее 0,002

Менее 0,005

Менее 0,0l

Менее 0,005

Не более 0,1

Не более 0,0l

Не болсе 0,0l

Не более 0,2

Не более 0,15

Не более 0,0l

Мегилакрилат МУК 4.1.025-95 [2,4]

Ксилолы (смесь
изомеров) МУК 4,1,З167-14 [4]

Винилацегат ГОСТ 22648-71 п,З,5

{2,41

Ацетальдегид мук 4.1.з170_14 [4]

l - Нелействуtоtцая/отмеttеtiнfuI методика исtlытаний
2 - РаспростРанение методикИ на иные объекrЫ испьrганиЙ (водные, воздушные вытяжки, модельные среды)
3 - Измерения проводятся 3а пределами диапцtона измеряемьп концентраций, укilзtlнньп в методике
4 - Использустся другое оборулованифеактивы, чем зaIявлено в методике

llllIlll lllllllllllllllllll lll Полное или часпmое копироваяие и распространение протокола без m{сьменного раlрешенвя }u] ооо "тсл" не доrryскаеrcя.
1lt-{]'gý!ji-tl-iцфý}'ll Результаты исштаний, зафжсировilflные в }юм протоколе, распроqтраrrjlются тошко на обршlш, подвергнугые испытанt{fr.
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Условия проведениrl испытаний: Темпераryраl.21.6'7 ОС.,Щавление: 102.10 кПа. Влажность: 56.20 %о. Напряжение в

сети:220.6'7 V. Частота в сети: 50.00 Гц.

Протокол оформил

Напрrвление Л! 0320201202-ТСЛ от l7.03.2020 г,

Акг отбора образцов: Отсугствует

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

.Щаты начала и окончания испытаний: l7.03.2020 г. - 25.03.2020 г.

Результаты идекгификачии и осмотра образча:

Издслия дJul взросльж.
Щвсговая гамма: тёмно-синий - окрашен в массе
Изделие второго слоя дJlя взросльж; джинсы (50РСК0032/lЛ).

.Щжинсы оснащены функчиональными заgгёжками в виде пуговицы и молнии. В области пояса расположены функчионaцьные
шлёвки. Низ изделия обработан вподгибку с зaкрь!тым срезом.

.Щекоративные элементы отс}тствуют.
На изнаночной стороне в шов вшиты этикетки прямоугольной формы.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

,ll|тлIАllц|I|llLЦцLц|ll ъffi:#,;хкж#Ёт"хн;,"}н:,J;;:rffi,"::н;хьт;;;;;ffi;lт;т"тfiн,?&ы:fr:"#у;:ж:
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П**r*йкова^с,
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