
ИНСПЕКЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

Во исполнение заявки от ООО "БИОМ", г. С-Петербург, Россия, полученноР 
проведение инспекции согласно инструкциям перечисленным ниже: 
• Испытание образцов в целях определения заданных характеристик; 
• Выпуск отчета с приложением фотографий 

Товар обозначенный как: 

Э/09/12 по электронной почте на 

Товар Образцы Эко-ДВП 

ж 

Место проведения инспекции 
Россия, г. Королев, ул. Циолковского, 27 
Россия, г Санкт-Петербург, Волковский пр., 77 

Дата инспекции 17/12/2012-25/12/2012, 20/02/2013, 01/03/2013-11/03/2013 

МЫ УПОЛНОМОЧЕНЫ ЗАЯВИТЬ, что в соответствии с инструкциями, полученными от нашего клиента, мы 
провели инспекцию вышеуказанного товара и результаты инспекции следующие: 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА 
Товары, представленные нам для инспекции - образцы древесноволокнистых плит, отобранные в соответствии 
с ГОСТ 19592-80. Ш ' ' .,T̂ TSG1«gsgsgsg' « Щ ^ Э ^ Щ и и и б ! ® : ^ I «Senses®..̂ » 

• "r^r$GSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSr4r̂  5" <G5'S' 

ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ 
Место проведения испытаний: ЗАО «Центр сертификации «КОМПОЗИТ-ТЕСТ». Аттестат об аккредитации № 
РОСС RU.0001.21АЮ48 от 09.03.2011 г. Действителен до 09.03.2016 г. 
Начало испытаний: 17.12.2012 г Окончание испытаний: 25.12.2012 г. 

В ходе испытаний использовалось следующее испытательное оборудование и средства измерения 
-Штангенциркуль ШПЦ-1-150-0.01. Сертификат о калибровке № АА 6037178 до 06 марта 2013 г. 
-Микрометр гладкий МК-25 0-25 мм. Свидетельство о поверке № АА 6037153 до 03.02.2013 г. 
-Шкаф сушильный 2В-151. Протокол периодической аттестации 306.036П-12 ДО 13 02.2013 г. 
-Испытательная машина "Instron 1125" до Юте. Свидетельство о поверке № 189782/445 до 02.08.2013 г. 
-Весы лабораторные ВЛТЭ 1100. Свидетельство о поверке № АА 6028838 до 29.03.2013 г. 
-Металлическая линейка. Свидетельство о поверке № АА 6071250 от 12.10.2012 г. 
-Штангенциркуль ШЦ-1. Свидетельство о поверке № АА 6071254 от 12.10.2012 г. 
-Весы аналитические BJ1-210. Свидетельство о поверке № АА 6044344 от 11.04.2012 г. 
-Фотоэлектрический концентрационный колориметр КФК-2. Свидетельство о поверке № АА 6043962 от 
12.04.2012 г. 

Все испытания проводились согласно нормативным документам. Результаты испытаний представлены в 
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№ 
п/п 

Показатель Единица измерения 
• Ч Ф Результат* ,o 

Ф ? 
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— — Пплтипгтк проба 1 1050 

кг/м3 

проба 2 1060 

кг/м3 

проба 3 1080 

кг/м3 
проба 4 1030 

кг/м3 проба 5 1080 кг/м3 

проба 6 990 
кг/м3 

проба 7 1010 

кг/м3 

проба 8 950 

кг/м3 

Ср.зн.ЮЗО 
2 Предел прочности при изгибе с 

лицевой стороны 
МПа 

проба 1 58.9 2 Предел прочности при изгибе с 
лицевой стороны 

МПа 
проба 2 56.6 

2 Предел прочности при изгибе с 
лицевой стороны 

МПа проба 3 57.8 

2 Предел прочности при изгибе с 
лицевой стороны 

МПа 
проба 4 56.3 

2 Предел прочности при изгибе с 
лицевой стороны 

МПа 

Ср.зн. 57.4 
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Предел прочности при изгибе с МПа проба 1 | 55.3 
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'Данные взяты из Протокола № 622/2218-2012 от 25.12.2012, предоставленного ЗАО «Центр сертификации «КОМПОЗИТ-
ТЕСТ» (в Приложении к отчету). 

ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ 
Место проведения испытаний: Федеральное Бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». Аттестат об аккредитации № РОСС RU.0001.510151 от 15.02.2013 г. 
Действителен до 15.02.2018 г. 
Начало испытаний: 01.03.2013. Окончание испытаний: 11.03.2013. 
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В ходе испытаний использовалось следующее испытательное оборудован^^Исредства измерения 
-Колориметр фотоэлектрический концентрированный КФК-2МП заводской н ^ ^ 8900870. Свидетельство о 
поверке №0185508 до 16.11.2013 г. 
-Хроматограф газовый «Хроматэк-Кристалл 5000.2» заводской номер 252301. Первичная поверка до 11 07.2013. 

Исследовалась воздушная среда из герметично закрытых камер, с помещенными в них образцами, при 
температурах 20°С и 40°С и насыщении (соотношении площади поверхности образца к объему камеры) S:V=1/0 
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м /м Все испытания проводились согласно нормативным документам 

По экспертному заключению № 78.01.09 - 19/81 от 13.03.2013 
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»: 
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(в Приложении к отчету), полученному от ФБУЗ 
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по результатам лабораторных исследовании уровень выделения химических веществ из образцов в воздушную 
среду составил: формальдегида - <0.003 мг/м (ПДК-0.01/0.003 мг/м3): метилового спирта-<0.01 мг/м'! (ПДК-0.5 
.../.А- ^П ГИ ><rf»3 cnni/.n i /П О плг1кл3\ итп ие nnfaoun11ЯАТ пг мг/м*); ксилола -<0.01 мг/м3 (ПДК-0.1/0.2 мг/м3), что не превышает допустимый. 
Других определяемых летучих токсичных органических веществ с концентрацией, превышающей половину их 
предельно допустимых значений в атмосферном воздухе населенных мест, не обнаружено С,- _ .. - _ _ - с:. . Воздушная среда в камере над 
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интенсивностью 1 балл, при норме \ 
Представленные образцы Эко-ДВП древесноволокнистых плит, обработанных модифицированным таловым 
маслом, производства Инновационно-технический центр ООО "БИОМ", соответствует Единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 IWeWtel®* GSGSGSG' 
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Фотографии, сделанные во время инспекции и представленные в приложении к инспекционному отчету, 
являются его неотъемлемой частью 
Отчет отражает результаты нашей инспекции, действительные только для места и времени её проведения 
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Подписано в С.-Петербурге, 
19 Марта, 2013 г. 

От имени и по поручению 
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SGS ADDENDUM TO THE INSPECTION CERTIFICATE 
No. 181202-2502-01 /l-SP-12 

Фото 1. Образцы древесноволокнистых плит, 
отобранные в соответствии с ГОСТ 19592-80. 

Фото 2. Испытание на предел прочности при растяжении 

Фото 3. Испытание на предел прочности при изгибе Фото 4. Испытание на предел прочности при изгибе 

Фото 5. Испытание на водопоглощение. Фото 6. Свидетельство о поверке 



SGS ADDENDUM TO THE INSPECTION CERTIFICATE 
No. 181202-2502-01 /l-SP-12 

Фото 1. Образцы древесноволокнистых плит, 
отобранные в соответствии с ГОСТ 19592-80. 

Фото 2. Образцы древесноволокнистых плит, отобранные 
в соответствии с ГОСТ 19592-80. 

Фото 3. Образцы древесноволокнистых плит, 
отобранные в соответствии с ГОСТ 19592-80. 

Фото 4. Образцы древесноволокнистых плит, 
переданные в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
городе Санкт-Петербург». 


