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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторно-инструментальных исследований

на основании заявления J\Ъ 064/04-17 от 12.04.2017г.

Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "НаучнО-
производственное предприятие "Ультра-Фильтр", 105203, РОССИrI, город МОСкВа, улица
Парковая 15-я, дом 10, помещение/комнатаХl4,

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное
предприятие "Ультра-Фильтр", 10520З, РОССИЯ, город Москва, улица Парковая 15-я,

дом 10, помещение/комната )U4.

Наименование продукции: Оборулование химическое, нефтегазоперерабатывающее:

фильтры механической очистки дJIя пищевой промышленности, тип: ФМО

Область применениJI: для очистки гzLзовых и жидких сред от взвешенных частиЦ и

механических примесей с тонкостью фильтрации от 5,10-6 м и выше.

Выпускается по ЛВНТ,443 161.010ТУ

Перечень документов, представленных на экспертизу: ЛВНТ.443161.010ТУ; Протоколы

испытаний j\Ъ 42-518/lб от 0З.05.2017 г. Филиала Федерального бюджетного )л{реждениJI
здравоохранения <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в Зеленоградском
административном округе города Москвы,



r

Характеристика продукции: Фильтры тонкой механическоЙ очистки доJDкны быть

выполнены из нержавеющей ст€lли и относятся к универсальному промышленному

фильтрационному оборулованию, предн€lзначенному дJuI очистки кидкостей и газов от

взвешенных частиц и механических примесей с тонкостью фильтрации от 5'10-6 м и
выше, и производительностью до 10000 мЗ/час по воде на <чистой) сетке.

Заявленные сведениjI о технической компетенции и независимости: Филиа"п Федерального

бюджетного учреждения здравоохранениJI кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе

Моокве> в Зеленоградском административном округе города Москвы Аттестат

аккредитации в Национальной Системе аккредитации RA.RU.Sl0895 от 28,05.2015 г.

ГИГИЕНИЧЕСКАJ{ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКIДД4

Согласно протоколам испытаний J\Ъ 42-518/16 от 03.05.20|'7 г. Филиала Федерального
бюджетного учреждения здравоохранениJI кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве> в Зеленоградском административном округе города Москвы, типовые Образцы
продукции были подвергн}ты испьIтаниjIм по пок:вателям безопасности на соответствие

требованиям Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требования к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологи.Iескому надзору (контролю), утв.
Решением Комиссии таможенного союза Ns 299 от 28.05.2010 Гл. II, Раздел16
кТребования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других
материалов, преднсlзначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами>.)

В ещества, показатели (факторы) :

Определяемый показатель пдк и нормы
резчльтаты
испытаний

Органолептические показатели
Модельная среда - дистиллированная вода,

соотношение площади образча к объему р-ра 2см2:1смЗ;
время экспозиции 3 сут; температуразшIивочного раствора 20+5ОС

Запах (баллы) не более 1 0

Привкус не доtryскается 0

Мугь не доrryскается 0

Осадок не догryскается 0

Санитарно - химические миграционные показателп
Модельная среда - дистиллированная вода,

соотношение площади образца к объему р-ра 2см2:lсмЗ;
время экспозиции З сут; температура заJIивочного раствора 20+5"С.

Железо. мг/дм". не оолее 0,3 <0.05

Медь, мг/дм', не более 1.0 <0,001

Марганец, мг/дм', не более 0,1 <0,001

Никель" мг/дм'. не более 0,1 <0.001

Хром (Сr 3+1, мг/дм', не более суммарно
0,1

<0,001

Хром (Сr ý+), мг/дм', не более
Органолептические показатели

Модельная среда - дистиллированная вода,
соотношение площади образца к объему р-ра 2см2:1смЗ;

время экспозиции З суг; температура з€uIивочного раствора 80+5'С
Запах (баrrлы) не более 1 0

Привкус не доtryскается 0

MlTb не доtryскается 0

Осадок не допускается 0



Санитарно - хпмические миграциоЕные показатели
Модельная среда - дистиллированная вода,

соотношение площади образча к объему р-ра 2см2:1смЗ;
время экспозиции З сут; температура з€uIивочного раствора 80+5оС.

Железо, мг/дм', не более 0,з <0,05

Медьл мг/дм'. не более 1,0 <0"001

Марганец. мг/дм', не более 0.1 <0.001

Никель, мг/дм', не более 0,1 <0.001

Хром (Сr З+), мг/дм', не более ср{марно
0,1

<0,001

Хром (Сr 6*), мг/дм', не более

По результатам проведенных испытаний типового образца отклонений от требований
Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв, Решением
Комиссии таможенного союза Jф 299 от 28.05,2010 (Гл. II, Раздел 16) не установлено.

Протокол испытаний указанного образца продукции oTpiDKaeT условия и методы
испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной организациеЙ,
выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических
документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и
приемлемы для гигиенической оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспертиза проведена в соответствии с лействующими Едиными санитарно-

эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежаЩиМ

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии
таможенного союза Ns 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 1б), с использованием методов и

методик, },тверх(ценных в установленном порядке.

Продукция соответствует (++е--еоответетвуеф Единым санитарно-эпидемиологическим и

гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю), утв, Решением Комиссии таможенного союза Ns 299 от 28.05.2010

(Гл.II, Раздел 16)

Настоящее экспертное закJIючение выдано для целей подтверждения
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ДуцqЕдД.
(фамилия и.о.)

cooTBeTcTBIlrI

к товарам,


