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Испытательная лаборатория
общества с ограниченной ответgгвенностью llтслll

Адрес места нахождения: Россия, l700l2, горол Тверь, улича 26 Июня,
дом24, комнаты Ns З-l8, этажl.

Адрес места осуцествления деятельности: Россия, 1100|2, горол Тверь,

улица26 Июня, дом 24, комнаты ЛЪ 3-18,
телефон: +1(4822) 45-2,7

Атгеgгат

протокол испытАниЙ л! 0720202643-тсл от 02.07

Изделия верхние второго слоя швейные для детей старше одного
тканиl, блл:зка дjlя. дýво_чек .

Код: lбIРСК0039
Состав: основная ткань - хлопок 557о, полиэстер - 45%

... .,..,_ ..л,рyкар.(,црукеsq) :..хд.qпsк,ý.ýZр,.дqлиец,.цд.4.5Z.р.
Открытое акционерное общество "Инновационный научно-производственный чентр
текстильной и легкой промышленности". ИНН: 7725696758, ОГРН: l l07746485758.

' Юрилический и фактический алрес: l l907l. Российская Фелераuия, город Москва,

Полтверждение соответствия продукции

Наименование образuа

Модел ь/тип/заводской номер

Заказчик

изготовитель

: Цель испытаний

обозначения и наименования
нормативно-технических документов на
соответствие которым проводятся
испьпания:

ТР ТС 007/20 l l "О безопасности продукции предн.вначенной для дgгей и
Подростков"

I

I

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

Анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический. Флюорат-02_5М, 0l68-СИ_ТСЛ; зав. Ng8473; срок лействующей
поверки до 25.06,2021
Весы для статического взвешивания. АХ 200, 0034-СИ-ТСЛ; зав. NlD 439500l54; срок лействующей поверки до 22.03.202l
Весы неавтоматического действия, НТ 224 RCE, 0068-СИ-ТСЛ; зав. }фl 3 l 986039; срок лействующей поверки до 22.03.202 l
!озатор пипеточный одноканальный Лайт, ДПОП-1-20-200. 0337-СИ-ТСЛ; зав. N,,l90l l37; срок лействующей поверки до
04.02.202l
Колба мерная с одной меткой и пришлифованной пробкой, 2-100_2, 0l09-СИ-ТСЛ; зав, Мб/н
Колба мерная с одной мsткой, 1-100-2.0236-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н
Комп.rекс аппаратно-программныЙ для медицинских исследований на базе хроматографа исп. 2 с детекторами ПИД-l, ПИД-2.
ТИД-l., Хроматэк-Кристалл 5000, 0038-СИ-ТСЛ; зав. Jф352698 (30074]. 300753. 300777); срок лействующей поверки до
l 6.03,202 l
Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований, кХроматэк-кристалл 5000>, тип 2, 0356-си_ТСЛ; зав,
Ngl952203; срок лействующей поверки до l9.02.202l
Микрошприu для газовоЙ хроматографИи, SGЕ-Chгomatec-02-10 мкл., 0083-СИ-ТСЛ; зав. Ml746057; срок лсйствующей поверки
до 05.12.2020
Пипстка гралуированная, l
Пипетка гралуированная, l
Пипетка гралуированная, I

Пипетка гралуированная, l
Пипетка гралуированная, l
Пипетка гралуированная, l
Пипетка гралуированная. l
Пипетка гралуированная. I

l -2-0.1. 0246-СИ-ТСЛl зав. Мб/н
1-2-1 ,0I59-СИ-ТСЛ; зав. N9б/н
| -2-|, 024l -СИ-ТСЛ; зав. Nчб/н
1 -2-I 0, 0243-СИ-ТСЛ; зав. NIlб/н
l -2-2. 0 l 33-СИ-ТСЛ; зав. Nлб/н
| -Z-2, 0240 -СИ-ТСЛ; зав. Nлб/н
1-2-5. 0l35-СИ-ТСЛ; зав. J''l!rб/н

1-2-5. 0238-СИ-ТСЛ; зав. N,,б/н
| -2-2-1 0, 0 l 3 7-Си_ТсЛ: зав. Jtl!б/н
l -2-2-! 0, 0 lб l-СИ-ТСЛ; зав. Nцб/н
2-| -2-2, 0 l 34-СИ-ТСЛ; зав. N9б/н

Полное или частичное копирование и распростанение протокола без письменного разрешения ил ооО ''ТСЛ'' не лопускаетсярезультаты испытаний, зафиксированные в этом протоколе, распространяются только на образчы, подвергн}тые испытаниям,

Пипетка гра*IIуированная.
ГIипетка град),ироваllная,
П ипетка град)-ированная.
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Пипетка градуированнм, 3-2-2-5, 0l 36-СИ-ТСЛ; зав. Nчбiн
Пипетка с одной отметкой (пипетка Мора), 2-2-5,0l39-СИ-ТСЛ; зав. Nчб/н
Пробирка мернм, П-2-10-|4123, 0l 5 l-СИ-ТСЛ; зав. }Фб/н
Секунломер механический, СОСпр-2б-2-0l0,0274-СИ-ТСЛ; зав. Nс9lбl; срокдействующей поверки до 11.12.2020
Спектрометр атомно-абсорбционный, МГА-9 l 5 МД, 000l -СИ-ТСЛ; зав. },l!525; срок лействующей поверки до l4.05.202 1

Спектрофотометр, UNICO 2800. 0048-СИ-ТСЛ; зав. NIrSQH 07l2084; срок действующей поверки до l4.05.202l
I|илиндр мерный, 1-100-2, 0123-СИ-ТСЛ; зав. Мб/н
L[илинлр мерный, Тип 1-100-2.0156-СИ-ТСЛ; зав. Ngб/н
Водяная баня. NUVE BS 402, 0022-ИО-ТСЛ; зав. M05-0l53; срок лействующей аттестации до 05.08.2020
Электропечь сопротивления низкотемпературнilя лабораторная., SNOL58/350.000l-ИO-TCJIl; зав. Nl13662; сроклействующей
аттестации до 2 1.05.202 l
обозначения и няименования нормативно-техннческих документов, устанавливающих методы испытдний:

МУК 4. 1. l209-03. Газохроматографическое определение Е-капролактама в воде

МУк 4. l .3 l 66- l 4. Газохроматографическое определение гексана" гептана! ацетальдегида, ацетона метилацетата,
этилацетата, метанола" изопропанола акрилонитрила, н-пропанолц н-пропилацетата, бутилацетатц изобутанола, н-
бутанола" бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в воде и
водных вытяжках из материмов рaвличного состава-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов рitзличного
состава

ГОСТ 22648-77 п,3.6. Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей

МУК 4.1.656-96. Мстодические укiвания по газохроматографическому определению метилакрилата и метилметакрилата в
воде
ГОСТ 3 l950-2012. Вода. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной
спектрометрией
МУК 4.1.1263-03. Методы контроля. Химические факr,оры. Измерение массовой концентрации фенолов обших и летучих
флуоримстрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования
мр l503-76. Мgтодические рекомендации по определению гексаметилендиамина в воде при санитарно-химических
исследованиях полимерных материiIлов. применяемых в пищевой и текстильной промышленности

Метод испытания Ед.изпr Результат Норма

Толуол

Сумма общих фенолов

Стирол

Спирт метиловый

Спирт бутиловьй

Метилметакрилат

Мегилакрилат

Ксилолы (смесь
изомеров)

Капролактам

гексаметилендиам иl l

винилацетат

АцетаJtьдегид

мук 4.1.3l66_14 t4]

мук 4.1.1263_93 tt,li

мук 4.1.3l66-14 t4]

мук 4.1.3lб6-14 t4]

мук 4.1.3l66-14 t41

мук 4.1 .656-96 t2, 4]

''уц 
4.1.656_96 tU, а]

мук 4. l .3 l 66- l4 t4]

мук 4.1,1209-03 t2,4]

ц4р 156з_76 tr а]

ГоСТ 22648-77 п,3.6
L2,4]

мук 4. l .3 l 66_ 14 t4]

Менее 0,005

0,038 *0,004

Менее 0,005

Менее 0,05

Менее 0,05

Менее 0,005

Менее 0,005

Менее 0,005

Менее 0,25

Менее 0.0l

Менее 0,05

Менее 0,05

Не более 0,5

Не более 0. l

Не более 0,02

Не более 0.2

Не более 0.5

Не более 0.25

Не более 0,02

Не более 0.05

Не более 0,5

Не более 0,01

Не более 0,2

Не более 0.2

мг/дм3

мг/дм3

мгiдм3

мг/дм3

мг/дм3

мг/дм3

мг/дм3

мг/дм3

мг/дм3

мг/дм3

мг/дм3

мг/дм3

ртугь ГОСТ 3 1 959_2612 tz, а] мг/дм3 Менее 0,0001 Не более 0,0005

l - lJелействующая/отмененная методика испытаний
2 - Распрос.гранение методики на иные объекты испыганий (водные. воздушные выгяжки. vодельные срелы)

3 - Измерения проводятся за пределами диапазона измеряемых концснтраций. указанных в ме,годике

4 - Используется другое оборудование/реактивы. чем заJIвлено в меl,одике

,lllцлIА|llлlllШJlццд ll ъ"#::#:,1хН;ffiJЁт""-,"i,11J",fi:т;r:тJ;;н:]::i,:"ж;;:нт""нт",;;,*ri:iн:#;:,#:filхт:
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Показаmелч -tцмuческой бело пасно qпа (воdная среёа)

хльцачеваrc ?лецеilmы {в завuеuмосmu 0m красuлимfl)



Условия проведения испытаний: Температура:21 ,77 ОС..Щавление:99.6'| кПа. Влажность: 63,00 %о. Напряжение в

сети: 220.00 V. Частота в сети: 50.З3 Гц.

п,*/Протокол оформил Стайкова А. С

Направ.rение ЛЪ 062020268l-ТСЛ от 26.06.2020 г,

Дкт отбора образчов: Отсутствует

,Щата поступления обрлзчов в ИЛ ООО "ТСЛ": 26.06.2020 г.

.Д[аты начала и окончания испытаний: 26.06,2020 г. - 02.07.2020 г.

Результаты идентификачии и осмотра образча:

Изделия для детей и подростков.
Материал: основная ткань - хлопок 557о, полиэстер - 45%

рукав (кружево) - хлопок 55Оlо, полиамид 45%о

L{ветовая гамма: белый - окрашен в массе
Код: lбlРСК0039
Изделие верхнее второго слоя для детей старше одного гола: блузкалля девочек. Изделие швейное из ткани из смешанных
волокон и нитей.
Блузка с отложным воротом, оснащена функчиональными застёжками в вrulе пуговиц. Рукава длинные, втачные, оснащены

функчиональной утягивающей резинкой. Низ изделия обработан вполгибку с закрытым срезом.
На лицевой стороне расположен декоративный элемент в виде пуговицы.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛД ИСПЫТДНИЙ

ll l Ll l|l lt|] lll| |ll l]Ш l|l| ll ПОЛНОе ИЛИ ЧаСТИЧнОе копирование и распространение протокола без письменного разрешения ил ооо ,тсл, 
не допускается.

1 ll- |j'ýýgli-ll-ý6й26' ll РеЗУЛЬТаТЫ ИСПЫТаНИй, Зафиксированные в этом протоколе, распространяются только на образчы, подвергн}тые 
".no,r."n"*,
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