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Испытательная лаборатория
общества с ограниченной ответgтвен ностью ll тслll

Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности
Россия, l 700 l 2, горол Тверь, улиuа 26 Июня, дом Ns 3-18, этажl

телефон: +7( info@iltsl.ru
Аттестат .2l нн55
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протокол испытАниЙ лъ 0320201197_тсл от

Наименование образча Изделия второго слоя дJul взросльrх: Джинсы (50PCK00I

Модель/тип/заводской номер I_{веговая гамма: синий - окрашен в массе

Открьггое €lкционерное общество "Инновационный науtно-производственный uентр
тскстильной и легкой промышленности", ИНН; 7725696758, ОГРН: ll07746485758.
Юриллтческий и факгический алрес: l l907l, Российская Фелерачия, город Москвц

, Qрджр..нltкидз,е,.дqI,.4..1,2_,

изготовитель

Щель испьгганий Полтвермсние соответствиJl продукции

обозначения и наименования
нормативно-технических докумевтов на
соотв9тствис KoTopbIM проводятся
испьIтания:

ТС 0l7120l l "О безопасности продкции легкой промышленности"

Сведения о применяемых средствах измерений и испытательном оборудов8нии, при проведении испытаниЙ:

Аспиратор, ПУ-4Э, 0379-СИ-ТСЛ; зав. Ns8383; срок лействующей поверки до 22.05.2020
Линейка измерительнм металлическая, Линейка l50 мм, 00l0-СИ-ТСЛ; зав. Ne00l0; срок лействующей поверки до l5.04.2020
Колба мерная с одной мчгкой, 1-100-2, 0236-СИ-ТСЛ; зав. Jфб/н
Камсра тепл4 кТ 08.0l, 007б-Ио-ТсЛ; зав. Jф08.01.006; срок дсйствуlощей аттсстации до 28.03.202l
Пипетка с одной отмgткой (пипстка Мора), 2-2-20,0247-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н

Днализатор жидкости люминесцснтно-фотометрический, Флюорат-02-5М, 0lб8-СИ-ТСЛ; зав. Jф8473; срок действующей
поверки до 25.0б.2020
Пипетка градуировtlнная, l - 1 -2- l 0, 0243-СИ-ТСЛ; зав. ]фб/н
Весы неавтоматического действия, НТ 224 RCE, 0068-СИ-ТСЛ; зав. Ngl3l986039; срок дейсгвующей поверки до l5.04.2020
Термомсгр стеклянный лабораторный, ТЛ-2, 005б-СИ-ТСЛ; зав. Iф306; срок действующей поверки до 29.||,2020
Пипgгка градуиров.lнная, 1-1 -2-5, 0238-СИ-ТСЛ; зав. ],,lЪб/н

Баромчгр_анероид мsтеорологический, БАММ-l, 0033-СИ-ТСЛ; зав. Nsl98; срок дейсгвующсй поверки до l5.05.2020
Пипсгка грацуиров{lнн м, |-|-2-2, 0240-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н
Пипсгка градуированная, l - l -2- l, 024 l -СИ-ТСЛ; зав. ]фб/н
Пип gтка градуированн ая, | - | -2-2, 0 l 3 3 -СИ-ТСЛ; зав. Jфб/н
Секунломер механический, СоСпр-2б-2-010,0274-си-ТСЛ; зав, }ф9lбl; срокдействующей поверки до |7.|2.2020
Пипетка градуиров.lннм, l - 1 -2-5, 0 l 35-СИ-ТСЛ; зав. JtЬб/н

Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследов.lний, <Хроматэк-кристалл 5000>, тип 2, 0356-си-ТСЛ; зав.

Nsl952203; срок действующей поверки до l9.02.202l
Колба мерная с одной мgгкой, |-25-2,0142-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н

Пробирка мерная, П-2-10-14/23, 0l5l-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н

.Щозатор мехшllтческий одноканаJIьный с варьируемым объемом, Biohit l00-1000 мкл, 0067-СИ-ТСЛ; зав. Nsl6609l42; срок

дейсгвующей поверки до l5.04.2020
Линейка измерительнм метаJlлическlЦ, Линейка l000 мм, 0008-си-тсЛ; зав. Ns0008; срок действ}тощей поверки до l5.04.2020

Дспиратор, ПВ-2, 0397-СИ_ТСЛ; зав. Jфl9l02l4; срок лействующей поверки до 20.06.2020

Комплекс_аппаратно-прогр.ммный для медицинских исследований на базе хроматографа исп. 2 с детекгор.шии ГРrД-l, tид,2,
тид_ l ., Хроматэк-КРисталл 5000, 0038-си-тсЛ; зав. Ns352698 (300743, 300753, 300777); срок дейсгвующей поверки до
28.03.2020
Колба мерная с одной мсткой и пришлифованной пробкой,2-50-2,0l43-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н
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Весылабораторныеэлеlсронные, SJ-620СЕ,0022-СИ-ТСЛ;зав.Nsl05770043;срокдействующсйповеркидоl5.04.2020
Пипgгка градуированнм, 1-2-2-|0, 0l37-СИ-ТСЛ; зав. Noб/н
Пипетка градуиров€lнная, 1-1-2-1 , 0159-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н
Аспиратор, ПУ-4Э, 0378-СИ-ТСЛ; зав. Ns8382; срок действующей поверки до 22.05.2020
Спекгрофотомегр, UNICO 2800, 0048-СИ-ТСЛ; зав. J'IISQH 0712084; срок действующей поверки до 15.05.2020
Камера тепл4 КТ 08.0l, 0075-ИО-ТСЛ; зав. Nч08.01.005; срок действующей атгестации до 28.03.202l
Колба мерная с одной меткой и пришлифованной пробкой, 2-100-2,01 09-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н
Водян.ul баня, NUVE BS 402, 0022-ио-тсл; зав. Ns05-0l53; срок дейgгвующей аттестации до 05.08.2020

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

ГОСТ 22648-77 п.3.5. Пластмассы. Мgгоды определенrrя гигиеншlеских показателей

МУК 4.1.1271-03. Методы контоJlя. Хшrлические факгоры. Измерение массовой концеtпрации фенола ф.тryоримсгрическим
методом в воздухе рабочей зокы и атмосферном воздухе населенньD( мест.
МУК 4.1.3l70-14. Газохроматографшческое определение ацетальдегида ацетонц метилацетатц этилацетата метанолц
изопропанола, зтанол4 н-пропилацетата, н-пропанол4 изобутилацетата, бугилацетата изобутанол4 н-бутанола в
атмосферном воздухе, воздухе испьпательноЙ кшtеры и зап,tкнугьD( помецениЙ.
МУК 4.1.3l67-14 . Газохроматографическое определение гексан4 гептalна, бензола, тоJrуола, этилбензолц м-, о-, п-ксилолов,
изопропилбензолц н-пропилбензолц стирола альфа-метилстирол4 бензальдегида в атмосферном воздухе, воздухе
испытательной камеры и замкн}тьгх помещений-метилстиролц бензальдегида в атмосферном возд}хе, воздухе
испьпательной кап.tеры и замкнугьD( помещений

МУК 4.1.025-95. Измерение концеtпраций (мсг)акриловьж соединений в объекгах окружающей среды

Пробоподготовка Метод испытания Ед.изм Результат

мук 4.1,1271-03
4l

мук 4.1.зl67_14 [4]

мук 4.1.3167-14 [4]

мук 4.1.зl70-14 [4]

Менее 0,005

Менее 0,00l

Менее 0,08

Не более 0,6

Не более 0,002

Не болес 0,5

Февол

Толуол

Стирол

Спирт метиловый

Спирт бlтиповьй

более

мг/м3

мг/мЗ

мг/м3

Мстилмсгакрилат МУК 4. 1.025-95 |2, 41 мг/м3 Мепее 0,002

Мстилакрилат МУК 4.1.025-95 [2,4] мг/мЗ Менее 0,002

Ксилолы (смесь
изомеров) мук 4.1.3lб7_14 [4] мг/мз менее 0,005

Винилацетат ГОСТ 22648,77 п,3,5

12,41 МГ/М3 Менее 0,0l

Ацgгальдегид мУк 4.1.3170-14 [4] мг/м3 Менее 0,005

l - Нелействутощая/отмененнш методика испьпаний
2 - Распространение методики на иные объекты испытаний (водные, воздушные вытяжки, модельные срелы)
3 - Измерения проводятся за пределами диапазона измеряемых концентраций, указанных в методике
4 - Используется другое оборулование/реакгивы, чем заJIвлено в методике

МУК 4.1.3170-14 [4] мг/м3 Менее 0,02 Не более 0,1

Не более 0,01

Не более 0,0l

Не более 0,2

Не более 0,15

Не более 0,0l

УсловиЯ проведениJI исrъIтаний: Температура: 21.90 ОС.,Щавление: l02.25 кПа. Влажность: 55.30 О/о. Напряжение в
сети: 220.00 V. Частота в сети: 50.00 Гц.

Протокол оформил Стайкова А. С.

llllIlll llllllllllllllllllllll ПОлное или частtmrое копи[ювание и распро9транение протокола без письменного разрешеш l,ul ооо .тсл" не догryскается
1ll-ТifigЬОlГйi-02?'ll Результаты псштаrшй, зафикс}lрованные в этом протоколе, распрострашIются топко на образцы, подвергн}тые n"nr'-r-r.
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Направление Л} 0320201199-ТСЛ от l7.03.2020 г.

Акr отбора обрsзцов: отсуtствует

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

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

Результаты I.rдентификации и осмотра образча:

Одежда для взросльж.
Щветовая гамма: синий - окрilпен в массе
Одея<да второго слоя дJlя взросльж: джинсы (50PCK00l9/lЛ).
.Щжинсы оснащены функциональной застежкой в виде молнии и пуговицы. В области пояса располоlкены функционatльные
шлевки. Низ изделия обработан вподгибку с зaжрьпым срезом.
.Щекоративные элементы отсугствуtот.
На изнаночной сгороне в шов вшиты этикетки прямоугольной формы.

конЕц протоколА исtытАниЙ
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полнос иltи частичное копировiшие и распрострiшеrrие проmкола без письменяого разршения Ил ооо "тсл" не лотryскаегся.

Результаш испытаний, зафиксировiмные в ?том прOmколе, распрострiлЕяются только на образцы, поJIвергнуне нспытаншм.

протокол испытАниЙ м 032020l l97-тсл от 25.03.2020 г
Страшча Nе 3 из 3


	19-1
	протоколы 10.03_И по 16.03_И от 27.03.2020 9
	протоколы 10.03_И по 16.03_И от 27.03.2020 10

	19-1-2
	19-1-3

