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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ЗАlЦИТЫ
В СФЕРЕ

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации

ЛЬ

RA.RU.7r0045

(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролЮ)
24. 12.2020 г.

77.01.09.п.004358.12.20
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Основание производства экспертизы: заявление
Щата (период) проведения экспертизы:

с

Ns

20102.09.004069-2

от

1

:

09.11.2020

16.1|.2020 по24.\2.2020

Место проведения экспертизы: 129085, Москва, ул. Бочкова, д.5
щель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства

.]

Экспертиза проведена: врачом высшей квалификационной категории по специfuтьности гиГиена тРУДа Н.В.СеРИК,
образование высшее по специz1,1ьности гигиена, санитария, эпидемиология, сертификат специалиста

J\Ъ

Зu*u.r"r.: ООО "АВАП-монтаж" (ИНН:41254805

1 3, ОГРН: 1 1 1472500 129 1)
Ддрес: 188541, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Липовский проезд, дом 5а, кв.1 ( Россия )

'1

Объект экспертизы: Оборудование дпя очистки воздуха: рециркулятор с маркировкой "АЙРОКЛИН"
Сведения об изготовителе: ООО "АВАП-монтахt"
Адрес: 195248, г. Санкт-Петербург, ул. ,Щегтярева, дом 4, литер А ( Россия

)

с техническими условиrIми ТУ 28,25-|4-001-90330959-2020
"Рециркулятор обработки НРБО, ПРБО, МБО, АРБО, ТРБО, МРБО"

']

Продукци" изготовлена в соответствии:

Перечень документов, представленных на экспертизу: протокол измерений, ТУ ЛЪ 28.25-14-001-90ЗЗ0959-2020,
технический паспорт, декларациJI качества, информачиОнное письмО, доверенность, регистрационные документы

ХарактерПстлiка, ингредиенТный состав продукции: Источник-шrума,УФИ,ЭМП 50Гц; материzL,I кор[уса:

:

, оцинкованный

РассмотреНы

металл

с гlорошковым

протокоЛЫ

напьшением

(Nл,лата протокола, наименование орfанизации (испытате.льной лаборатории, центра), проводящей испытания, апестат аккредитации)i

илц ФБуз "Щентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации
ЛЪ77.20925 от 2l .l2.2020 г.

'протокол

,

,

Гигrrеническая характеристика продукции:
Уровни звука, дБА

зб
40
48

-при режиме работы вентилятора 1-7
-IIри режиме работьт
-при
вен,I,иJIя,I,Oра о
8
раооты вентилятора
-при режиме работы вентилятора 9-10

,Уровни напряженности электрических

007813

М RA.RU.21HH96)

50
60
80

Е

i Ёll-i.:

;:_;-

поле}i промышленноli частоты (50) Гч,Вiпt

Уровни

магнитных полей
промышленной .tастоты (50Гч),м кТл
Уровни интенсивности ультрафиолетового
Itндукцrl1.1

обл\,чения. BTiKB.M
-дllя областtt УФИ А (400-З 15нм)
-для областrl УФИ В (3 15-280нм)
-для области УФИ С (280-200нм)

8з.0

_500

oJ

l00.0

менсе 0.0l
п,rенее

0.0l

не зарегIlстрtll]овано

l0,0
0,0l
не д. быть

Область применения: Оборулование для очистки воздуха
Условия Itспользования, хранения, транспортировки,

технических условии и технического паспорта
Инфорirtаulrя, наносн]rtая на этIlкетку:

реализации и меры безопасности:

соГЛаСнО ТРебОВаНияN{

согласно "Единых санитарно-эп[lдемиологическtlм и гигиеническиNr
надзору (контролю)"

требованлtяпr к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпllдеNltlолог1lческоN4у

Заключенлlе: Пролукчия: Оборулование для очисткti воздуха: рециркулятор с маркировкоИ "АЙРОКЛИН"
соответствует Едl.tным санитарIIо-эпидемиологическим и гигиенIЕlеским требования]\,r к продукции (ToBapart).
подлежашей санитарно-эгlидеl\,1иологическому надзору (контролю).
<В cooTBeTcTBill1 со ст. 42 Фелерального закона от 30.03.1999 Л!52-ФЗ <О санtrтарно-эпидемиологическоI,1 благополучии
населенIIя)) ответственность за KatIecTBo I.r объектrIвность санllтарно-эпtlде1\IlIо-lогI.1ческоГ.r экспертизы несет специалист,
проводltвtх}tli санt.Iтарно-эпIiдеi\,I 1.IологLlческyю эксперт1.1зу))

Врач (врачи)
Заведующий отделом
гигиены труда иИ7М

Н. В. Серик

заместитель главного
Руководитель
органа инспекции

А.В. Мизгайлов
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