
тАможЕнвыIй СОЮЗ ..••••_,
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

И рОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

Главный государственный санитарный врач
Краснодарский край

о государственной регистрации

N~.RU.23.KK.08.013.E.000701.05.16
от 23.05.2016 г.

nродукция~ . ~Трубы напорные трехслойные стеклонаполнеННJ>lе из полипропилена (ep-RlРр-R GF! PP-R) и соединительные детали
к н_имиз полипропилена PP-R (фитинги полипропиленовые и комбинированные, муфты комбинированные
разъемные, фильтры полипропиленовые, вентили (прямые, угловые), шароВ-Ые краны, обратные клапаны)
диаметром от 20 до 110 мм, торговой марки;VАLFЕХ". Изготовлена в соответст~ии с документами: ТУ 2248-002-
21088915-2015 Трубы напорные трех9лой~ы~e стеклонаполненные из полипропилена (PP-R!PP-R GF! PP-R) Т.м.
"VALFEX). Изготовитель (ПРОИЗВОДИ7ель):Общество с ограниченной ответственностью "ВАЛФ-РУС", адрес:
601446, Владимирская обл., Вязниковsкий район, г. Вязники, ул. Железнодорожная, 1З(Российская Федерация).
Получатель: Общество с ограниченнои ответственностьЮ "ВАЛФ-РУС", 600007, ла имирская обл., г. Владимир, ул.
16 лет Октября, д. 1, офис 25,(Ро~сийская Федерация). .

соответствует / щ._-"._"~"-",.,~.),::_---{-,-
Единым санитаr>но-эпидемиологически и гигиеническим требованиям ~Т-OBa~M, подлежащим санигарно-
эпидемиологическому надзору (контролю, тв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. N2299

прошла государственную регист ~;;;,-~a в Реестр свпдетелъств о
государствен:ной регистрации и разрешена дм производства~ реаJШЗmии

использования
Для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и отопления.

Настоящее свидетельство выдано на основ.аIlИи (перечислить рассмотренные
протоколы всслсдований, наименование оргавизации (испытательной лабора.тории-,
центра) ,проводившей исследования, другие рассмотренные документы): -с

экспертное заключение Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному
транспорту" N2 1123 от 12.05.2016г.протокол N!I 776 от 28.04.2016г., Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии по железнодорожному транспорту".

Срок действия свидетельства о государственной регистрации
период изготовления ЛРО~УКЦ1fИили поставок
территорию таможенного союза ~~.

Подпись, ФИО, должность уполномоченного. лица,
выдавшего до.кумент, и печать органа (учреждевия),
выдавшего докумеет

@ЗАО«Первый печатный ДВОР», Г. Москва, 2013 Г., уровень «8



Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию
N2 RU.23.KK.08.013.E.000701.05.16 от 23.05.2016 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 326021
Фирма-получатель
Общество с ограниченной ответственностью "ВАЛФ-РУС", 600007, Владимирская обл., г. Владимир, ул. 16 лет
Октября, д. 1, офис 25,(Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку
наименование продукции,изготовитель,страна,адрес,телефон,номер нормативной документации,область
применеНИЯ,описание опасности.меры предосгорожности.срок ГОДНОСТИ,КОД,номерпартии.масса нетто.условия
соблюдения которых обеспечивают сохранность продукции в течении срока годности (при необходимости)

Гигиеническая характеристика продукции
Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

рН
цвеТНОСТЬ,граДУСЫ,неболее
мутность по формазину,не более
перманганатная окисляемость,мгО/дм.куб.
запах при 20 градусах С,не более
запах при 60 градусах С,не более
формальдегид, мг/п.не более
спирт метиловый, мг/л,не более
спирт бутиловый, мг/п.не более
ацетальдегид, мг/л.не более
этил ацетат, мг/п.не более
ацетон, мг/л,не более
спирт изобутиловый, мг/Л,не более

6,0-9,0
20
2,6
5,0
2
2
0,05
3,0
0,1
0,2
0,2
2,2
0,15
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лабораторяого центра
эпидемиологии по
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~ у диаметром от 20 до 110 мм;' торгq~о.й>r;аI?~il:~<УA.LI:-gx~:", " '/, {>'. ..~

Г1РОИЗВОДlпель",ПРОДУКДИИ::.955щеСJВ,О/Ci,отр1ii-i~ченНоtI:;Рfветстве}П~О~~19~ВАЛФ-РУС»",
адрес:" 601446,ВладuМifрсRa!j.l~бл,,':, ВЯ~НИIS~всffйri,'patil?"lf,'~г.: л вяз,Ники. 'ул,
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Продукция произвЪ;[(ится по ТУ ~248~Ooi"21 Q8,?91?'~~Й~5 Тр:убtl ~opHыe трехсJiойные
, " \.)u... . . - ~ ,..; '"', , '/. _' . .,_ ••.: ..; ,

стеклон~шолненн~rе из ПОПИПРОrr!пiенаS~'p~RlP~?R;5GJ.?,YP.:R)Т.М. <.<8ЛLI;'ЕХ)., , ~
<}ЯР"!l':;.в;nеио о<!>и~иалыiое з'Ч!~.triiи~" (i\~~P"lJ"i5 :'изгоtов~;,еля (црОЩ\О'щителя) О
~ка5еС1'JЗе1! безопас~ости выпу.С~~,еМQ~рr.?t~ЦИИ:. ~ . ..r 0(" v

'<{Iредстав~еныI 'СВ~Д7НЩI .:; Э.х~ (гx(),CTaB~~ '@ОДУК~}fИ~ ПРО1!-зв~~имоi1;;х,~о~xrаНиеи.
г .:tГt5_с)йзводИ;rеJ;reм предоста'6Jf?~о/_}iи9'МО '0' не ИОhОЛЪЗОБааии",наiЮ~~Тер~s)В:'- при

r х-. ''''.:!>' / . . ',' .,
t><~ЗГОТОIшени:и,tJрод}!кции. - ''':' J v . ~ ,"':', э- " с

Для саII:итарно-;пидеriI:J<Jr9fЙ~~d~ 6цеНКИ'lIРОДУКЦИИ,I{CrThUaTe;H~IM лабораторным
центром .ISJ?аСJJод~?f9~?i<tиfи~~· .ФБУЗ . «Цe~p },ИГI;tе~~~:'и эпядемиологии по
железНОДОРОЖ«О~У:i5'ран~дор;у), ~poвeдeHЫ' лабораТОРНi;>Ieис\)ледо.в2tffИЯJ\1и[рации из -;

[ образцов-<прод!,КДуш,.Вв.ь~д);'~нуюср~ду и ВОдRую"суеДу.
-. .,.GO~Jt~5~HOI"~a~,~д 9е:зо~аснос.1'~, и' П1?ОТОКОЛ9В.(Jfабораroрных испытаннй, образцы
;, / ЧР9ДУКЦИИ;..Х'< ,Q6ще-токсшчес~n.м, КQЖ.но-15цздра>кающим, J(ожно,.-ре;юрбтивНЬ1М
~ '/деtLc2-ГВИЯМи::'нб' об)Тадаroi: ."' : . . /~< . " ' ,

~ ltачеСt~6('5<:вьrn~~I.<аемоЙ~rIР9Д~ЧИ,и~оД'шерждено лабораТОРНЫМfi И'qn:Ьр:аниями:
~ ."ПРОТОJ(олjJ:{Q.r , 1.,,75 '", 9:! ,28xo~.2016Г., испытательного лабораторноl'О центра

Краснодарск6Г,О ,",',,'фИJtищtа"'!оу §Ь»VЗ _ «Центр гигиены 'и эщщемиологии' по
жеЛеЗНОДОР9)КН'р~. 'W~€cпоf';У»> (аттестат аккредитации NQ M.RU ,,(511,808 61'
21..1O.2015,-деifствит~~;~Ц)есер~чно),
Показат_ели I\ачества: J:,lзДе.iiий -водородный показатель, .цветвость, мутность, наличие

. .r .j"Y";' _',_' >'. •осадка, це1fQt)бразовgн.Jие,<перманганагная окисляем ость, запах водной вытяжки при
200~? П9ИВ~У'~,,~ь~йой'ввi1'Я~ при 200<;:, запах водной вытяжки при 60

0с, привкус
, во.дgоЙ<вытяжки. при 60~C, формЩ!ьдеги:д, спирт метиловый, спирт бутиловый, спирт
; ИЗО9,'УrЙИОВЬ1Й{ацегальдегнв, этилацетат, ацетен, .являются типовыми; и отвечают
~../ треб~ваНИ~М~~ДfI'нЬ1еСащпар;rt~:;э:.Пиде~~р'огичеСкие и гигиенические требования к

товарам, подяежащим (~ЩНИТ~;РНО~ЭПИ1ХеМIfQлогичеСf<Оty1унадзору (контролю), глава 11,
'раздел 3~, <ЦребоваНИ5L к. материалам, реагента, оборудованию, используемым для

~. . ~ . . х· " .<,' увопоочястви», УтВ. Решением )<омиСсииТаможенного союза от 28.05.2Q1 ОГуNQ299.
НеорходиМЫ~ УСЛ:О,~fIяисirол,ь;зования-~"хранения~.· предусмотрены .в технической
докум:еН1'ации, х' . ~ -. => ~ '.~. . '" " '" У',?,. '" /, » ~ •.' <)О ,~;' " l' "x~пре.чСJаtШ~I{Ьiобразцы ЭТ}i%ет'0Кс ущiЗаFJ.!'Iеl'1следующих .данвых: {' I"? • »: / < Х )ос', .' < 'у'. ~ ," / " '/' M'..i"'" ~(~, ,.' " •
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~; ::_за~л~ч,енйе;: Согласно Пl?ед~т~~~~~~~~:?окущен::гац'ии,lIодтверждающей безопасность
,.. ~'изр..е,лИ~",резУJIl;>татам ..л~бор'l:').О'р~Ых..ИСОJ1еЦ0ва~ий,представленный на экспертизу
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Краснодарский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

« Центр гигиены и эпидемиологИИ по железнодорожному транспорту»
АккрЕдитовAlшый испыIАтЕлънъIй лАБорАторный ЦЕНТР

(Испытательная лабораторня)
Юридический адрес: 3S0033,Россия, Краснодарский край, Аттестат аккредитации
г. Краснодар, ул. Гоголя, 165 ,N'2 RA.RU 511808 от 21.10.15 г.
г.Телефон, факс: 21-47-454 Действителен бессрочно
инн/ КПП 7701351634/230902001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Х!!776
от« 28» апреля 2016 г.

Испытуемый образец: Трубы напорные трехслойные стеклонаполненные из
полипропилена (PP-RIPР-R GF/ PP-R) и соединительные детали К ним из полипропилена
PP-R (фитинги полипропиленовые и комбинированные, муфты комбинированные
разъемные, фильтры полипропиленовые, вентили (прямые, угловые), шаровые краны,
обратные клапаны) диаметром от 20 до 110 мм, торговой марки «VALFEX».

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛФ-РУС», адрес: 600007,
Владимирская обл., г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 1, офис 25

(наименование и юридический адрес)
Объект, где производился отбор проб (образцов): Общество с ограниченной
ответственностью «ВАЛФ-РУС», адрес: 600007, Владимирская обл., г. Владимир, ул. 16

лет Октября, Д. 1, офис 25
(наименование и юридический адрес)

Отбор проб (образца) выполнен: н/у
ФИО должность

Дата и время отбора пробы (образца): дата н/у время н/у
Акт отбора проб (образца): дата 24.02.2016.
Поступление пробы (образца) в ИЛЦ: дата 25.04.2016 время 15-00
ид на методику отбора: ГОСТ 31814-2012 «Оценка соответствия. Общие правила
отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия»
Цель отбора: Единые санитарно-эnидемиологические и гигиенические требования к
товарам, подлежащим санитарно-эnидемиологическому надзору (контролю) Утв.
Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. Ng 299, глава и,3, «Требования
1< материалам, реагента, оборудованию, используемым для водоочистки»
Код пробы (образца): Д. 03714.1.04.16
Предприятие-изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛФ-РУС»,
адрес: 601446, Владимирская обл., Вязниковский район, г. Вязники, ул.
Железнодорожная, 13

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.)

Дата ." ..овлепия: -нly
" Эj'jtйТJ' . е сведепия: заявление Ng772-З от 22.о4.2016г. /JIffi

. '" q :·~\~rirЙе't.rtр~У..,ое за оформление данного протокола: tYVci:f О.Е.Кленова
~ ~ ~t::o ~O \"01100". .уо;(),," \~i:.:" ../ "," 1." ~~,,\:;>,~)~ Подпись Ф.И.О.~;i1!= о ,прдителя ИЛЦ: О.ГБессчетнова

..~~;s~ '1 ~'Ct;%::1,~~ ';:; ~ !t ~.;; :,fi:'{J дпись с> Ф.И.О.
;~~~~<j.~.. ~b~"wt;t/ 'i7

tO, ~.~ ••••• "" ~c, О.::, b~ ~ :C~~..•
~ ~ ;,," "Jo 1> ., ~ ~б":> ~ O'e~O'J~'IJ •• ~: •.~"••~"'0i.~.;rщее количество страниц 5 страница 1 протокол Эё 776 от 28.04.2016г.

~P~4..1~~ или иной другой организацией результаты анализа, представленные в настоящем протоколе,
"'." .~~TblI::1J~~Oпроб(ы), подвергнутые этим исследованиям (испытаниям). Запрещается частичное или полное копирование,

перепе't!атка~iffilТа исследований (испытаний) без разрешения руководителя ИЛЦ



Код образца Х!!Д 03714 1.04.16

Дата поступления пробы в санитарно-гигиеническую лабораторию: «25» апреля 2016 г.
Кем доставлено: отдел приема, регистрации и кодирования проб
Наименование пробы: Трубы напорные трехслойные стеклонаполненные из полипропилена ( рр-
RIPP-R GFIPP-R) и соединительные детали к ним из полипропилена PP-R (фитинги
полипропиленовые, муфты комбинированные разъемные, фильтры полипропиленовые вентили
(прямые, угловые) шаровые краны обратные клапаны диаметром от 20 до 110 мм торговой марки
«VALFEX»
Условия проведения испытаний:
Отделение проведение испытаний N!!2: температура- 21,2 ос, влажность 51,0,0%, давление101,7кilа,
частота напряжения 50,0 Гц, напряжение питания сети 220 В.
Отделение проведение испытаний N!!4 (Отделение пробоподготовки): температура- - 23,ООС,
влажность 40%, давление 101,7кila, частота напряжения 50,0 Гц, напряжение питания сети 220 В.
Отделение проведение испытаний N!!5(весовая): температура- - 21,0 ос, влажность 51,0 %, давление
101,7 кПа, частота напряжения 50,0 ГЦ, напряжение питания сети 220 В.
Дата проведения испытаний: 26.04.16- 28.04.2016.
Цель исследования: на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Утв,
Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. К!! 299, глава 11, раздел 3, «Требования к
материалам, реагента, оборудованию, используемым для водоочистки»

:редства измевений:

N'Qп/П
Наименованиесредства Заводской Сведения о поверке Поверенодо

измерений номер Номер Дата

1 2 3 4 5 6

1
Гостированнаялабораторная - - - -
посуда

2
Гигрометр N!!У 335

Клеймо ГМС 17.08.2015 17.08.2017
психометрическийВИТ 086421974

3
Гигрометр N!!У 357

КлеймоГМС 17.08.2015 17.08.2017
психометрическийВИТ 086421979

4 Гигрометр N!!у 330
КлеймоГМС 17.08.2015 17.08.2017

психометрическийВИТ 086421978

5
Мультиметр цифровой 14060224680

свид. о поверке 18.08.2015 18.08.2016
серииDТ890В+ N!!802200

6
Измеритель параметров 68910

свид. о поверке 18.12.2014 18.12.2016
микроклимата«Метеоскоп» 10140/14H

7
Иономер И-160МИ 34950

Св-во о поверке 04.09.2015 04.09.2016
10/477

8
Весы лабораторные 1122073620

Св-во о поверке 02.12.15 02.12.2016
Adventurer AR 5120 N!!1233

9
Анализатор изображения 114

свид. о поверке 25.02.2016 24.02.2018
АТ-05 N!!783/16-Н

с
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NQ Значение Результаты
Погре Ед. Неопре

ИД на методы Значение ш

п/ показателей
испытаний измерен деленно

испытаний показатепей по ИД ность
п по ИД (±)

ия сть

Санитарно-химические миграционные показатели
Модельная среда - дистиллированная вода (по объему изделия)

Время экспозиции _ 30 суток. Температура заливочного раствора 70
0с (далее комнатная)

1 Формальдегид" МУК 4.1.653-96 Не более 0,05 <0,01 - мг/л -
2 Спирт метиловый" МР NQ29ФЦ!828 Не более 3,0 <0,01 - мг/л -

3 Спирт бутиловый" МР NQ29ФЦ!828 Не более 0,1 <0,01 - мг/л -

4
Спирт мв NQ29ФЦ!828 Не более 0,15 <0,01 - мг/л
изобутиловый*

5 Ацетальдегид • МР NQ29ФЦ!828 Не более 0,2 <0,01 - мг/л -
6 Этилацетаг" МР NQ29ФЦ!828 Не более 0,2 <0,01 - мг/л -
7 Ацетон" МУК 4.1.649-96 Не более 2,2 <0,01 - мг/л -

(*) исследования проведены ФБУ «ЦСМ Московской области» Орехово- Зуевский филиал по договору 04/10-163 от 11.08.20 15г

Исполнитель (и):
Химик-эксперт
Химик-эксперт

$. Е.А. Маховская
~л.н. Полуляшина
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Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Краснодарский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
« Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

Юридический адрес: 350033, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар,ул. Гоголя, 165
Телефон, факс: 21-47-454

ИННI КПП 7701351634/230902001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ

Х!!776 от 28.04.2016г.

Представленные образцы продукции: Трубы напорные
трехслойные стеклонаполненные из полипропилена (PP-RIPР-R GF/ PP-R) и
соединительные детали к ним из полипропилена PP-R (фитинги
полипропиленовые и комбинированные, муфты комбинированные
разъемные, фильтры полипропиленовые, вентили (прямые, угловые),
шаровые краны, обратные клапаны) диаметром от 20 до 110 мм, торговой
марки «УALFEX» , для лабораторных исследований производителя:
Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛФ-РУС», адрес: 601446,
Владимирская обл., Вязниковский район, г. Вязники, ул. Железнодорожная,
13 по санитар но-гигиеническим показателям соответствуют требованиям:
«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю);
Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. N'Q299; глава
Il, раздел 3, «Требования к материалам, реагента, оборудованию,
используемым для водоочистки»

Заведующий отделом обеспечения
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора
врач - эксперт ~В.А.путинцев



При проведенных испытаниях установлено:

X~ Значение Результаты Погре Ед. Неопре
п/ показателей НД на методы Значение испытаний Ш

испытаний показателейпо НД измерен деленно
поНД ностьп

(±) ия сть
Физико-химические показатели

1 Водородный ПНДФ 6-9 7,78 0,1 ед.рН -показетель(рю 14.1:2:3:4.121-97
Величина

ГОСТ р 55684- мг/О/д2 перманганатной
2013 5,0 1,3 0,4

м3 -
окисляемости

Органолептические показатели

1 Запах водной ГОСТ 3351- не более 2 баллвытяжки при 200с· 74 отсутствует - -
2 Привкус водной ГОСТ 3351-

вытяжки при 200с· 74 - отсутствует - - -
3 Запах водной ГОСТ 3351-

не более 2 баллвытяжки при 600с· 74 отсутствует - -
4 Привкус водной ГОСТ 3351-

вытяжки при 600с· 74 - отсутствует - - -

5 Цветность" ГОСТР
не более 20 1,331868-2012 - градус -

6 Мутность по ГОСТ 3351-
2,6 ед 1,1 ЕМ.формазину .•. 74 - -

7 Наличие осадка" Инструкция Отсутствие Отсутствие - - -N!!880-71
Отсутствие Стабильная
стабильной крупнопузырчатая

крупнопузырчатой пена отсутствует,
8 Пенообразование • Инструкция пены, высота высота

Х2880-71 мелко пузырчатой мелко пузырчатой - - -
пены у стенок пены у стенок

цилиндра не выше цилиндра менее
lмм 1м

Саиитарно-химические миграционные пеказагели
Модельная среда - дистиллированная вода (по объему изделия)

Время экспозиции - 30 суток. Температура заливочного раствора 20-220с (далее комнатная)
1 Формальдегид .•. МУК 4.1.653-96 Не более 0,05 <0,01 - мг/л -
2 Спирт метиловый= МР X~29 ФЦl828 Не более 3,0 <0,01 - мг/л -
3 Спирт бутиловый= МР Х229ФЦl828 Не более 0,1 <0,01 - мг/л -
4 Спирт мг ,N"Q29 ФЦl828 Не более 0,15 <0,01 - мг/лизобутиловый"
5 Ацетальдегид= МР N!!29 ФЦl828 Не более 0,2 <0,01 - мг/л -
6 Этилацетат+ МР Х!!29 ФЦl828 Не более 0,2 <0,01 - мг/л -
7 Ацетон" МУК 4.1.649-96 Не более 2,2 <0,01 - мг/л -
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