
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИБЕЛАРУСЬ, РЕСIIYБJIИRИ КАЗАХСТАН

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

Главный государственный санитарный врач
Краснодарский край

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, ваИ.МCJ{Q8€Urне.ад.м",ruсrрцnt'-6J-fО-ТСРPJПQ,{>п~'Т~uoгО'об'р1{1()8а]JИ")

о государственной регистрации

N2 RU.2з.кк.08.01З.Е.00О697.05.16 от 23.05.2016 г.

Продукция: . ~ __
Т'"РУБЬi'Fiапорные армированные алюминиевой фольгой из полипропилана (PP-R/ALI PP-R) и соединительные детали к
ним из полипропилена PP-R (фитинги полипропиленовые и комеиниоованные, муфты комбинированные разъемные,
фильтры полипроаиленоеые, вентили (По/'мые, ,угловые), шаровые краны, 06p~THыe клапаны) диаметром от 20 до
11О мм, торговой марки "VALFEX". Иэгоювпвна в соответствии с документ~и:'l:У 2248-003-21088915-2015 "Трубы
напорные армированные алюминиеВ9Й фольгой из полипропилена (PP-RlАL.'J,РР-R) т.м. VALFEX". Изготовитель
(производитель): Общество с огран~щенной ответственностью "ВАЛФ-РУС", адрес: 1501446, Владимирская обп.,
Вязниковский район, г. Вязники, У!1.;Железнодорожная, 1З(Российская Федерация). 'получатель: Общество с
ограниченной ответственностью "В'АЛФ-РУС", 600007, Владимирская обл., г. Владим~р, ул. 16 лет Октября, Д. 1,
офис 25,(Российская Федерация).I '1

1!д:й~~~~;rн~т.r~~1пидемиологическим..t1 гигиеническим требованиям к товара ,подлежащим санигарно-
эпидемиологическому надзору (контролю5;--Утв. РEl!!Jением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. N!! 299~.-- .

прошла государственную регистраниюэ--в есена· в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства, реализацви н
использования
Щ1Я систем хозяиственно-питьевого водоснабжения и отопления.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить 'Р._ассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные докуменгы):

экспертное заключение Краснодарского филиала Ф6УЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному
транспорту" N2 1122 от 12.05.2016гЛротокол N!! 775 от 28.04.2016г., Краснодарского филиала ФБУЗ "центр гигиены
и эпидемиологии по железнодорожному транспорту".

Срок действия свидетельства о государственной
период изготовления продукции или пос
территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность. уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшего документ



Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

N2 RU.23.KK08.013.E.000697.05.16 от 23.05.2016 г.
Свидетельство напечатано на бланке N 326017

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 пседосгорожности.соок ГОДНОСТИ,КОД,номерпартии.масса непо,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
цвегность.градусы.нв более
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.но более
спирт метиловый, мг/л,не более
спирт бутиловый, мг/л,не более
ацетальдегид, мг/п.не более
этил ацетат, мг/л,не более
ацетон, мг/Л,не более
спирт изобутиловый, мг/п.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



филиала
. Шахназ~рьянд
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7. Макет э'!ИКе.тки: -. ,
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'8. экс:?ертиза. ~о){rментации" определение необходимого объема лабораторных
исследовании (измерений), гигиеническая характеристика продукции:

.\", . . >-'\:... ;><,

Экспертиза проведена.в соответствии с действующими техническими регламентами,
"г~c,y,Д3p'9TB~I_l:нЬ1~~:G~rарно-эпидемиологическ.И_.ми > правилами ,и нормативами,
tо~У;t:Щ'рс.!вен:fiIiIми>с.тандаР1;аМI:I:,с ислользованиемrмето.цов и методик, утвержденных в

••, YCTa!ig,iie~1:Iq.l\f .поряяке. Схема и сроки лров-едеиия экср:ертизы соблюдены. Материалы
~ -'.' ,',;'у .•••- - ~ '\- ''"' "'-,. -) " -»:С <ЭК~f1:~тиз.t!.%5р-Д~ржат обоснованные- выводы о соответствии предмета экспертизы
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t;_3гребовавWI;М раздела тлаЩ;~I{П ,раз~м 3:, «Требования к материалам, реагента,
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~ ,Сфизи~еСl\ИХ,,ТQкС!1че.~$шссво,и'стsах исходных веществ ТУ 2248-003-21088915-2015 э«к.... '" -.;. '" ..._
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I "Продукция: Трубь; }fаПQун.~J~_а1э~и:роJаRН~tеалюминиевой фольгой из полипропилена
:'(PP-R/At/ 1>P~R)4 с't~ДlРIJir~;;ЪЙБf~·детЮJn к ннм из полипропилена PP-R (фитинги
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цошщрощщщювще-;,И'К0мБИ}щроваIЩЬ~~, Муфтьr комбинированные разъемные, фильтры
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ДJIЯ систем
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",).~/~ :,..(,'.-1 ~"''''''.;-"<""",,Ir. ~/'./'J:Л)"}~'1-..,../у.\.о(r"",:( ~ ,ov...,. •. _;'j_:- 'Y'f,-r,:;",,~,,~.).../Y .•'~.( ..••, (_\к: \гJ ••/'.,. _,..".".,~)'A ""- " '1' " У "'" '~y"" )( ••.•••.•••••.• Jl,'"")'_' 1,., •••.," ). /' "',;---, •

~ полицро;цлеЦОJЗые, вентил~ (гФ;Iмы;,; ~~~В~~:)I·~аРОВЬfе'.iФаны, O~rxaT~1?Ie;~J1ап~~ы)
"f , ., ' • ...:..r 1~/"Y '),...~_ ,').<:.,'/. -, '/-.:' "\ -х /"' -. ~ '" ,~

~? диаметром от 70 до 11О. мм, трр!:.е~9Й~~.Р~у~V:~FЕХ;>\ " " ,... . . " ,

r
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'. " ,'.v>/ " '", '"... "".
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Пролукавя х :rро~~~д, ится . по, "'Р' '·\7.~~;~2~·{fQ~8915~.())5·;~·~~'f~Y,бы fi,~ПЬрные,'~.~.
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[:;- Представлены. сведеЮ~Я~:f»;'о;".с~сЙВе' "':nродукции" . производямой _}I(~М~аitиеЙ.
~, Проиаводителем' щJеДОС'l'щшеноnИС-ь,мо.,о H~ нспользованни. наноматериалов при
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Для саниrаJ?ffO:.эП)I\ц:t:(ф(QЯОFическ-€)Иоценки продукции, испытательным лабораторным
I ••.~ -. "'d/~:'","''''' 1. (У l' . -.

чентр?м~' Kpa:~!I~lx~6~oro филиала Ф_QУЗ «Цевтр-ггигаевы и ЭJIйдеМИО~ОГИI!по
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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»
хккевдитовхвный иопыгхгвяьныи лАБорАторный ЦЕНТР

(Испытательная лаборатория)
Юридический адрес: 350033,Россия, Краснодарский край, Аттестат аккредитации
г. Краснодар, ул. Гоголя, 165 N2 RA.RU 511808 от 21.10.15 г.
г.Телефон, факс: 21-47-454 Действителен бессрочно
ИНН! КПП 7701351634/230902001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Х!! 775
от « 28» апреля 2016 г.

Испытуемый образец: Трубы напорные армированные алюминиевой фольгой из
полипропилена (PP-RlАLI 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. 05.201 Ог. NQ299, глава П, 3, «Требования
к материалам, реагента, оборудованию, используемым для водоочистки»
Код пробы (образца): Д. 03713.1.04.16
Предприятие-изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛФ-РУС»,
адрес: 601446, Владимирская обл., Вязниковский район, г. Вязники, ул.
Железнодорожная, 13

~.:f:(t~.{1!\JI~&Jн:)Ваlние,фактический адрес (страна, регион и т.д.)
дdI!t~~\U!tNr.оRJtеjJцЯ:-нly

едения: заявление NQ771-З от 22.04.2016г. Л/#
iilJ:o~~"!«R' [).'{J~]~ТЖ:nkQ.tза оформление данного протокола: ~C:() о.Е.Кленова

~

ись Ф.И.О.
ИЛЦ: О.ГБессчетнова

одпись Ф.И.О.

количество страниц 5 страница 1 протокол Ха 775 от 28.04.2016r.
СЛУ'q~'~5а\it,IIl(IВЧИIКОМ или иной другой организацией результаты анализа, представленные в настоящем протоколе,

распространяются только проб(ы), подвергнутые этим исследованиям (испытаниям). Запрещается частичное или полное копирование,
перепечатка результата исследований (испытаний) без разрешения руководителя ИЛЦ



Код образца Х!!Д 03713 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 армированные алюминиевой фольгой из полипропилена (РР-
RlAL-РР-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»
Условия проведения испытаний:
Отделение проведение испытаний Н22: температура- 21,2 ос, влажность 51,0,0%, давлениеlОl,7кПа,
частота напряжения 50,0 Гц, напряжение питания сети 220 В.
Отделение проведение испытаний Н2 4 (Отделение пробоподготовки): температура- - 23,ООС,
влажность 40%, давление 101,7кПа, частота напряжения 50,0 Гц, напряжение питания сети 220 В.
Отделение проведение испытаний N25(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. Х!! 299, глава 11,раздел 3, «Требования к
материалам, реагента, оборудованию, используемым для водоочистки»

Соедства измерений:
N2п/П Наименованиесредства Заводской Сведенияо поверке Поверенодо

измерений номер Номер Дата

1 2 3 4 5 6

1
Гостированнаялабораторная - - - -
посуда

2 Гигрометр Х2у 335 КлеймоГМС 17.08.2015 17.08.2017
психометрическийВИТ 086421974

3 Гигрометр Х2у 357 КлеймоГМС 17.08.2015 17.08.2017
психометрическийВИТ 086421979

4 Гигрометр Х2у 330 Клеймо ГМС 17.08.2015 17.08.2017
психометрическийВИТ 086421978

5 Мультиметр цифровой 14060224680 свид. о поверке 18.08.2015 18.08.2016
серииDТ890В+ Х2802200

6 Измеритель параметров 68910 свид. о поверке 18.12.2014 18.12.2016
микроклимата«Метеоскоп» 10140114H

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 No 1233

9
Анализатор изображения 114 свид. о поверке 25.02.2016 24.02.2018
АТ-05 No 783116-Н

Общее количество страниц __ 5_: страница_3 __ протокол Н2 775 от 28.04.2016 г.

в случае отбора проб заказчиком или иной другой организацией результаты анализа, представленные в настоящем протоколе, распространяются
только проб(ы), подвергнутые этим исследованиям (испытаниям). Запрещается частичное нли полное копирование, перепечатка результата
исследований (испытаний) без разрешения руководителя ИЛЦ.



..

Х2 Значение Результаты
Погре Ед. Неопре

НДнаметоды Значение ш
пJ показателей испытаний измерен деленно

поНД
испытаний показатепей по НД ность

п (±)
ия сть

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

Время экспозиции - 30 суток. Температура заливочного раствора 700с (далее комнатная)
1 Формальдегид" МУК 4.1.653-96 Не более 0,05 <0,01 - мг/л -
2 Спирт метиловый" МР .N229 ФЦ!828 Не более 3,0 <0,01 - мг/л -
3 Спирт бутиловый+ МР .N229 ФЦ!828 Не более 0,1 <0,01 - м г/л -
4 Спирт МР .N229 ФЦ!828 Не более 0,15 <0,01 - м г/л

изобутиловый"
5 Ацетальдегид" МР .N229 ФЦ!828 Не более 0,2 <0,01 - м г/л -
6 Этилацетаг" мг .N229 ФЦ!828 Не более 0,2 <0,01 - м г/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

Общее количество страниц _5 __ : страница_5_ протокол N!! 775 от 28.04.2016 г.

в случае отбора проб заказчиком или иной другой организацией результаты анализа, представленные в настоящем протоколе, распространяются
только проб(ы), подвергнугые этим исследованиям (испытаниям). Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка результата
исследований (испытаний) без разрешения руководителя ИЛЦ.



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

К!! 775 от 28.04.2016г.

Представленные образцы продукции: Трубы напорные
армированные алюминиевой фольгой из полипропилена (PP-R/AL/ 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»., дЛЯлабораторных исследований производителя:
Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛФ-РУС», адрес: 601446,
Владимирская обл., Вязниковский район, г. Вязники, ул. Железнодорожная,
13 по санитарно-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~299; глава
П, раздел 3, «Требования к материалам, реагента, оборудованию,
используемым для водоочистки»

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


