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Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности:

Россия, l70012, горол Тверь, улиuа26 Июня, дом 24, комнаты Ns 3-18, этФкl
телефон: +7 (4822\ 45 -27 :
info@iltsl.ru
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протокол испытАниЙ

l Изделия второго слоя дJIя взросльж: ,Щжинсы

Наименование образча
Модель/типlзаводской

лъ 03202011б9_тсл от

I-|всговая гамма: синий - окрЕtшен в массе

номер

Открьrгое акционерное общество "Инновационный науrно-производственный цеrrгр
текстильной и легкой промышленности", ИНН; 7725696758, ОГРН: l l07746485758.
Юридический и факгический алрес: l l907l, Российская Фелерачия, горол Москв4
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Подтвержденио соответствиrl продукции

: Цель испьпаний

тр ТС 0l7l20l l

обозначения и наименов€lния

"О безопасности продукIIии лсгкой промышленно9ги"

нормативно-технических документов на
соответствие которым проводятся
испьпания:
i

Сведения о применяемых средств8х измерений и испыт8тельном оборулов8нии, при проведении испытаний:
Пипgгка градуировttнная, 3-1-2-1 , 0l3l-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н
Щилиндр мерный, 1-25-2,

0l2l-СИ-ТСЛ;

зав. Nsб/н

Весы ноавтоматического дсйствия, НТ 224 RCE, 0068-СИ-ТСЛ; зав. Nsl3l98б039; срок дейсгвующей поверки до l5.04.2020
Цилиндр мерный, 1-50-2, 0l22-СИ-ТСЛ; зав. JlЪб/н
Водяная баня, NUVE BS 402, 0022-ИО-ТСЛ; зав. Jф05-0l53; срок дейсгв}rоцей аттестации до 05.08.2020
Пипсгка с одной отметкой (пипетка Мора), 2-2-20,0140-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н

Цилиндр мерный, 1-100-2, 0l23-си-ТСЛ; зав. },,lЬб/н
Пипgгка градуированная, l - l -2-5, 0 l 35-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н
Пробирка MepHaJl, П-2-10-14/23, 0l5l-СИ-ТСЛ; зав, Nsб/н
Пипетка градуировtlнн м, | - | -2-2, 0 l 3 3 -СИ-ТСЛ; зав. Jфб/н
Пипgгка с одной отмgгкой (пипсгка Мора), 2-2-20,0247-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н
Пипgгка грФIуированная, 1 -1 -2-5, 0238-СИ-ТСЛ; зав. Jфб/н
Пипсгка градуиров€lнная, l-|-2-2, 0240-СИ-ТСЛ; зав. Мб/н
Баромсгр-анероиJI мстеорологический, БАММ-l, 0033-СИ-ТСЛ; зав. Nsl98; срок лейсгвующей поверки до l5.05.2020
Пипетка градуированная, l - l -2-1, 024l -СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н
Анализатор жидкости люминесцентно-фотомсгрический, Флюорат-02-5М, 0lб8-СИ-ТСЛ; зав. Ns8473; срок лействующей
поверки до 25.0б,2020
Линейка измерштельнаJI метаJIлическм, Линейка l50 мм, 00l0-СИ-ТСЛ; зав. Ns00l0; срок лействутощей поверки до l5.04.2020
Пипgгка градуировЕlнная, I - 1 -2-1 0, 0243-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н
Аспиратор, ПУ-4Э, 0379-СИ-ТСЛ; зав. Nч8383; срок лействутощей поверки до 22.05.2020

Термомсгрстеклянныйлабораторный,ТЛ-2,0056-СИ-ТСЛ;зав.Nл306;сроклействующейповерки
до29,|1.2020
Камера теплц кТ 08.0l, 0073-Ио-ТсЛ; зав. Ns08.0l,003; срок лействl,rощей аттестации до 28.03.202l
Комплекс аппаратно-программный для медицинсклlх исследов.rний на базе хроматографа исп. 2 с детекгор.lluи ПИД-l, ПИД-2,
ТИД-l., Хроматэк-Крисгалл 5000, 0038-СИ-ТСЛ; зав. Nэ352698 (300743, 300753, 300777); срок дейсгвутощей поверки ло
28.03.2020

Комплекс аппаратно-программный для медицинсккх исследований, <Хроматэк-кристмл 5000>, тип 2, 0356-СИ-ТСЛ; зав.
Nsl952203; срок лействующей поверки до l9.02.202l
Пипgгка граJlуированная, 1 - 1 -2- 1, 0 1 59-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н
Аспиратор, ПУ-4Э,0378-СИ-ТСЛ; зав. Nэ8382; срокдействующей поверки до22.05.2020
t

lllllllllllllllllШllllllllll
ТiббЬti'Г'од i'rii s'lt
ll

-

Iротокол испытАниЙ м

Полноенличастичноекопированиеираспрострirнениепроюколабезпнсьменногорд}решенияИЛООО"ТСЛ"нелопускается,
РеЗУльташ испытаний, зафикспров!lнные в этом проmколеl распростр:rюпотся тошко на образцы, подвергн}ъIе испытаншм.
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Колба мерная с одной меткой и пришлифованной пробкой, 2-100_2, 0109_си-тсЛ; зав. JФб/н
Микрошприu для газовоЙ хроматЬграфrtи, SGE-Chromatec-02-10 мкл., 0087-СИ-ТСЛ; зав. Ns1746058; срок действующеЙ поверки
до 05.12.2020
l5.04,2020
Линейка измерительн'ш мет.rллическtц, Линейка l000 мм, 0008-си-тсЛ; зав. Ns0008; срок действующей поверки до
Дспиратор, пЬ_2, 0з97_сИ-ТСЛ; зав. Nsl9l02l4; срок действующей поверки до 20.0б.2020
спефофЙметр, UNICO 2800, 0048_си-ТСЛ; зав. NэSQН 0712084; срок лействующеЙ поверки до l5.05.2020
СекунлоЙер механический, СОСпр-2б-2_010,0274-си-ТСЛ; зав. Ns9161; срокдейсгвующей поверки до l7,|2.2020
Biohit 100-1000 мкл, 0067-СИ-ТСЛ; зав. Nsl6609l42; срок
,ЩозЬтор механический однок.lнчшьный с варьируемым обьемом,
l5.04.2020
поверки
до
дейсгвующей
Пипетка градуиров.lнная, 1,2-2-10, 0137-СИ-ТСЛ; зав. ]Фб/н
Камера теЬа, кт oB.ot, 0078_ио-тсЛ; зав. Ns08.01.008; срок действующей аттестации до 28.03.202l

Обознrчения и llапменовlния норм!тивно-техЕических документов, устанавJtивающпх методы испытаний:
Инструкчия IФ 880_7l. Инсгрукция по сtlн!fгарно-химическому исследованию изделий, и3готовленных и3 полимерньн и

друпл( сиt{тfiическI,D( материалов, предназначенньrх дJUl контакта с пищевьши продуктalми
гост 22648-17 п.3.5. Пластмассы. Мсгоды определения гигиеЕических показателей

мук

4.1,1271-03. Методы коЕгроJlя, Хшvические факгоры. Измерение массовой концентрации фенола фlryориметрическим
методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населснньп мест.
мук 4.1.зl70-14. ГазохроМатографичссКое определенИе ацет{шьдегидц ацетона м9тилацsтатц 9тилацетатц метанола,
изопропarнола этанол8, н_проIшлацетата, в_пропtlнола, изобугилацетата бутилаЦегатЦ ИзобУтаНОЛа, Н-бУГаНОЛа В
атмосферном воздл(е, воздD(е испьпатеJъной камеры и замrcrугьп помещений.
мук 4.1.зlб7-14 . ГазохроМатографиtIеское определение гексана геrпана бензолц тоJryола этилбензолц м,, о-, п-ксилолов,
изопропилбензола, н-пропилбензолц стиролц альфа-метилстиролц бензaшьдегида в атмосферном воздrхе, воздухе
испьпательной камеры и з€lý,tкнугьж помецений-метилстирола, бензальдегида в атмосфсрном во3дrхе, воздухе
испьпательной камеры и з,lмкн}тьtх помещений

мук

4.1.025-95. Измерение концеtпраций (мет)акриловых соединений в объекгах окружающеЙ среды

эгиленгликоль

ПоКазаmацu хццu ческой безопасносmu (воOпм cpela)
Инструкtlия N9
._л/*..1
Менее 0,001

t2l

мук

4.1.1

Толуол

мук

Стирол

мук

880-7l МГ/Д}t3

Не более 1,0

мг/м3

0,0020 *0,0005

Не более 0,003

4.1.3lб7_14 [4]

мг/м3

Менес 0,005

Не более 0,6

4.1.3167_14 [4]

мг/м3

Менее 0,001

Не более 0,002

Спирт метиловый

IvfYK 4.1.3170-14 [4]

мг/м3

Менее 0,08

Не более 0,5

Спирт

мук

4.1.3l70_14 [4]

мг/м3

Менее 0,02

Не более 0,1

Мсгилмсгакрилат

Nrук

4, 1.025-95 [2, 4]

мг/м3

Менее 0,002

Не более 0,01

Мсгилакрилат

N,tYK 4.1.025-95 [2,4]

мг/м3

Менее 0,002

Не более 0,0l

Ксилолы

мук

мг/м3

Менее 0,005

Не более 0,2

мr/м3

Менее 0,0l

Не более 0, l 5

мг/м3

Менее 0,005

Не более 0,0l

Фенол

(смесь

изомеров)

4l

4.1.з167-14 [4]

винилаIсгат

ГОСТ 22648-7'l п.3.5

Ацегальдегид

МУК 4.1.3170-14

12,41
[4]

1 - I lелействуtощая/отмеltеннiul методика испытаний
2 - Распространение методики на иные объекгы испьпаний (водные, воздушные выгяжки, модельные срелы)
3 - Измерения проводятся за пределами диапдrона измеряемьrх концентраций, yktвaнHblx в методике
4 - Используется другое оборудование/реarктивы, чем заявлено в методикс

ОС.,Щавление: l02.20 кПа. Влажность: 56.87
Условия проведения исIштаний: Темпераryра: 21.80
сети 220.33 V. Частота в сети: 50.00 Гц.
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протокол испытАниЙ

0/о.

Напряжение в

Полное ши частrшое копrрование и распростраяение протокола без пrсьменного разрешенш ИJI ооО "ТСЛ" не логryскаетtя.
результаты псштанип, зафиксирваяные в зmм проmколе, распрстрilняются только на образцн, под.вергнуruе испыташ.

Ib 032020l l69-тсл от 25.03,2020 г
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Иr*'Йrтайкова

Протокол оформил

А.с

Направление Jф 0320201198-ТСЛ от l7.03.2020 г.

Акг отбора образчов: отс)тствует
.Щата пост5lпления образцов в

.Щаты начала и окончания

ИЛ ООО "ТСЛ": l7.03.2020

г.

испытаний: 17,0З.2020 г. - 25.03.2020

г.

Результаты иJlе}rтиф икацпи и осмотра образча:
Одежда для взросльй.
I]вотовая гамма: синий - окрашен в массе
Одехца второго слоя для взросльrх: джинсы (50РСК003l/lЛ). .Щжинсы оснащены функциональной застежкой в вI4де молнии и
пуговицы. В облаgги пояса располоlкены функчионaLlьные шлевки. Низ изделия обработан вподгибку с зilкрьпьш срезом.
.Щекоративные элемекты отсугствуют,
На изнаночной стороне в шов вшиты этикетки прямоугольной формы.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ
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