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Наименование образча
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Заказчик
Открьпое акционерное общество "Инновационный науtно-производственный цекгр
текстильной и легкой промышленности", ИНН: 7725696758, ОГРН: l l0774б485758.
Юридический и факгический алрес: l l907l, Российская Фелерачия, город Москва"

изготовитель

Цель испьпаний Подгверждение соответствия продукции

обозначения и нalдменовtlния
нормативно_технических докумеЕтов на
соответqтвие которьш проводятся
испьпания:

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

сведения о применяемых средствдх измерений и пспытательном оборуловании, при проведении испытаний:

Пипсгка градуиров.lнная, 3-1-2-1 , 0l3l-СИ-ТСЛ; зав. Jфб/н
Пипсгка градуировчlнная, l - 1 -2-5, 0 l 35-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н
весы неавтоматического дейgгвия, НТ 224 RсЕ,0068-сИ-ТСЛ; зав. ]фl3l986039; срокдейgгв}тощей поверки до l5.04.2020

Цилиндр мерный, l - 1 00-2, 0 l23-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н

Пробирка Mepнtц, П-2-1.0-| 4123, 0 l 5 l-СИ-ТСЛ; зав. Jфб/н

Цилиндр мерный, 1-50-2, 0l22-СИ-ТСЛ; зав. Ngб/н

ВодянФl баrrя, NUVE BS 402, 0022-ио-ТСЛ; зав. Ns05-0l53; срок дсйgгвующей аттестации до 05.08.2020

дспиратор, пу-4э, 0379_си_тсл; зав. ]ф8383; срок лейсгвующей поверки до 22.05.2020

Линейка измерительнФl мет.цлическrц, Линейка l50 мм, 00l0_си-тсл; зав. ]ф0010; срок действующей поверки до l5.04.2020

Колба мерная с одной меткой, 1-100-2,023б-СИ-ТСЛ; зав. Jфб/н

Линейка измерительнzul мет(цличссКшl, МiсrоП l000MM, 0054-си-тсЛ; зав. Ns706.21; срок действl,tощей поверки до l5.04.2020

Колба мерная с одной мсгкой, |-250-2,0237-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н

Камера тсплц кт 08.0l, 0072_ио-тсЛ; зав. Ns08.01.002; срок дейсгвующей атгестации до 28.03.202l

Пипетка с одной отмсгкой (пипсгка Мора), 2-2-20,0247-СИ-ТСЛ; зав. Мб/н
Дяализатор жидкости люминесцентно-фотомотрlтческий, Флюорат-02-5м, 0lб8-си_ТСЛ; зав. Ns8473; срок лействующей

поверки до 25.06.2020
Пипетка градуированная, l - 1,2-1 0, 0243-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н

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

Дспиратор, пу_4э, 0378-си_тсЛ; зав. Ns8382; срок лействующей поверки до 22.05.2020

ТермЬмсгр gгеклянныЙ лабораторный, тл-2, 0056-сИ-ТСЛ; зав. Ns306; срок действутощей поверки до 29. l l .2020

Пипgгка градуировtlнная, l - l -2-5, 0238_си_тсЛ; зав. Nsб/н

Баромчгр-анерошI метеорологический, БАмм-l, 0033_си-тсЛ; зав. Nsl98; срок лействующей поверки до l5.05.2020

Пипсгка градуированн м, | -|-2-2, 0240_си-ТсЛ; зав. Nsб/н

Пипgгка градуировtlнная, l - l -2-1, 024l -си_тсЛ; зав. Nsб/н

Пипgгка градуиров.шн ая, l - | -2-2, 0 l 3 3 -СИ-ТСЛ; зав. Nэб/н

Сскунломер".**r"..*"й,СОiпр-2б-2_0l0,0274-си-ТСЛ;зав.Ng916l;сроклейсгвующей_поверки до17.|2.2020

комплекс аппаратно_программный для медицинских исследов.lний, <Хроматэк-крИСТ.ШЛ 5000>, ТИП 2, 0356-СИ-ТСЛ; ЗаВ,

Nsl952203; срок действующей поверки до 19.02.202l

Колба мерная с одной мgгкой, 1-25,2,0|42-СИ-ТСЛ; зав, Nsб/н

,ll|цllш|Ьцll|I![ц|Uшll ъ:ж#,;тж:ffi;.Ё":,:"жуJжrfr#"ж::;::ьНfrхнlъ""жт"чffiнж"JiЁ:жу;ж:
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,Щозатор механический одноканilIьный с варьируемым объемом, Biohit l00-1000 мкл, 0067-СИ-ТСЛ; зав. JФlбб09l42; СРОК

действующей поверки до 15.04.2020
Линейка измерительнм метilшическtц, Линейка l000 мм, 0008-СИ-ТСЛ; зав. Jф0008; срок действующей поверки до l5.04.2020
Аспиратор, ПВ-2, 0397-СИ-ТСЛ; зав. Jфl9l02l4; срок лейсгвующей поверки до 20.06.2020
Комплекс аппаратно_программный для медицинских исследований на базе хроматографа исп. 2 с детекгорапtи ПИД- l, ГМД-2,
ТИД_l., Хроматэк_Кристалл 5000,0038-СИ-ТСЛ; зав. Jф352698 (300743,300753,300777); срокдействующей поверкидо
28.03.2020
Колба мерная с одной меткой и пришлифованной пробкоft,2-50-2,0143-СИ-ТСЛ; зав. Jl!б/н
Камератеплц КТ 08.0l, 0074_ИО-ТСЛ; зав. JФ08.01.004; срок лейсгвующей аттестации до 28.03.202l
Весы лабораторные электронные, SJ_620CE, 0022-СИ-ТСЛ; зав. Ml05770043; срок лейсгвующей поверки до l5.04.2020
Пипgгка град},ированн м, | -2-2-|0, 0 l 37-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н
Пипgгка градуировzlнная, 1-1-2-1 , 0159-СИ-ТСЛ; зав. J',l!б/н

Спектрофотомегр, LINICO 2S00, 0048_СИ_ТСЛl зав. NчSQН 07l2084; срок действующей поверки до l5.05.2020
Колба мерная с одной меткой и пришлифоваrной пробкой, 2-100-2, 0109-СИ-ТСЛ; зав. Ngб/н

Обозначения и н8именовдния нормативно-технических документов, устOнlвливающих методы испыт!ний:

Инструкция J\Ъ 880_7l. Инсгрукчия по сtlнитарно-химическому исследованию изделиЙ, изготовленньж из полимерньtх и

других синтетиttеских материалов, предназначенных дJlя коtrгакта с пищевьши продуктalми

ГОСТ 22648-17 п.3.5, Пластмассы. Мегоды определения гигиенических покЕшателей

МУК 4.1.1271-03. Методы контроля. Хиrrлические факгоры. Измерение массовой концектрации фенола фlryоримсгрическим
методом в возд}хе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенньrх мест.
МУК 4.1.Зl70-14. Газохроматографическое определение ацетальдегида ЕuIетонц метилацетата, этилацетатъ метанолц
изопропанолц этанола н-пропилацетата н-пропанолц изобугилацетатц бугилачетата, изобуганол4 н-буганола в

атмосферном воздухе, возд}хе испьпатеJъной камеры и за}{кн}тьtх помещений.

МУК 4.1.3167-14 . Газохроматографическое определение гексан4 гегпана, бензолц тоJIуола, этилбензолц м-, о-, п-ксилолов,
изопропилбензол4 н_пропилбензола, сгирола, шtьфа-мстилстиролц бензЕrльдегида в атмосферном воздухе, возд}хе
испытательной камеры и зarмкн}тьrх помещений-метилстирола бензальдегида в атмосферном возд}хе, во3духе
испьпательной камеры и заil.tкнугьг)( помещений

МУК 4.1.025-95. Измерение концекцаций (мсг)акриловьж соединений в объекгах окруя<ающей среды

Показатель Пробоподготовка Метод испытання Ед.изм Результат Норма

Показаmа|u хuмчцеской безопасносmц (воdная cpeda)

этилеllгликол, Иt{стрУкция м 880-71

I2l мг/дм3 Менее 0,00l Не более 1,0

Фенол

Толуол

Стирол

Спирт метиловый

Спирт блиловый

Метилметакрилат

Метилакрилат

Ксилолы (смесь
изомеров)

Винилацегат

мук 4.1.1271_03 [2,
4]

мук 4.1,3l67_14 [4]

мук 4.1.3l67-14 [4]

мук 4.1.3l70_14 [4]

мук 4.1.3l70-14 [4]

мук 4.1.025_95 [2, 4]

мук 4.1.025-95 [2,4]

мук 4.1.3l67_14 [4]

ГоСТ 22648-11 п.З.5
t2. 4l

0,0020 *0,0005

Менее 0,005

Менее 0,00l

Менее 0,08

Менее 0,02

Менее 0,002

Менее 0,002

Менее 0,005

Менее 0,0

Менее 0,005

Не более 0,003

Не более 0,6

Не более 0,002

Не более 0,5

Не более 0,1

Не более 0,0l

Не болес 0,01

Не более 0,2

Не более 0, l 5

Не более 0,01

мг/м3

мг/м3

мг/м3

мг/мЗ

мг/м3

мг/м3

мг/м3

мг/мЗ

мг/м3

мг/м3Ацgгальдегид мук 4.1.з170_14 [4]

l - Недейств}тощм/отмененнiц методика испытаний
2 - РаспростРанение методикИ на иные объекгЫ испьпшrиЙ (водные, воздушные вытяжки, модельные среды)
3 - Измерения проводятся за пределalп,tи диапrвона измеряемьrх концентраций, yкa3aнHbrx в методике
4 - Используегся другое оборудование/реакгивы, чем з€швлено в методике

llllllll lllllllllllllllI lll ll ПОЛнОе или частшое копирвание и распрострtrнеЕие протокола без письменного разр€шения ил ооо "тсл. не доrryскается
1 lt- {j ý99-ý-lt- ffij!]9ý' ll РЕзультsтц исrъггаяий, зафиксироваrrные в этом прOюколе, распрострашIются только на образцы, по.Фергнутые ""пй*.
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Условия проведениrI исгштаний: Температура: 2l.'7З ОС. 
,Щавление: l01 .97 кПа. Влажность; 57.20 7о. Напряжение в

сети: 220.00 V. Частота в сети: 50.00 Гц.

Протокол оформил Стйкова А. С.

Направление }Гl 032020ll97-ТСЛ от l7.03.2020 г.

Акг отбора образчов: отс}тствуст

.Щата поступления образчов в ИJI ООО "ТСЛ": l7.03.2020 г.

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

Результаты идентификачии и осмотра образча:

Одежда для взросльrх.
I-(всговая гамма: темно-синий - окрalшен в массе
Одежда второго слоя дJlя взросльй: джинсы ((50рск0027/lЛ), .Щжинсы оснаIr\ены функчиональной засгежкой в виде молнии и

пуговицы. В области пояса расположены функционtulьные шлевки. Низ изделия обработан вподгибку с 3:крьггьlм срезОм.

.I|,екоративные элементы отс}тствуют.
На изнаночной стороне в шов вшиты этикетки прямоугольной формы.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

,ll|тлIl|[ц,l|lllц|lJlшll ъЁн#;хfiжJЁ?ff-".н":,н#уJж"*#;:"р;;;ж,т#нннlжтffffi,н,ж"i!Ё:,#у,н#:
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