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Состав экспертных материалов:
ТУ 5745-005-63506120-2014 «Добавка пластифицирующая в бетоны и строительные
растворы «АрмМикс СУПЕРПЛАСТ-С»;
Рецептура продукции к ТУ 5745-005-63506120-2014;
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Экспертное заключение N! 01.05.п.2031 5.03.1 5 от 18.03.2015 г. составлено в двух экземплярах.
Копирование, включая частичное, возможно только с разрешения

ФБУН «СЗНЦ гигиены !I общественного здоровью). Общее количество листов 3



ФБУН 050247
протокол лабораторных исследований ИЛЦ ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного
здоровья» N"Q04.0215.2134.9078.12 от 13.03.2015 г. (аттестат аккредитации N РОСС
RU.0001.511172 от 05.10.2011);
выписка из ЕГРЮЛ 000 «Альянс-Строительные Технологии».

Нормативно-методическая документация:
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам,

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённые
решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. N"Q299 (Раздел 19 «Требования к
химической и нефтехимической продукции производственного назначения»),

Установлено:
ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» проведена санитарно-

эпидемиологическая экспертиза продукции Добавка пластифицирующая в бетоны и
строительные растворы «АрмМикс СУПЕРПЛАСТ -С», выполненная на основе анализа
представленных документов и результатов лабораторных исследований.

Перечень документов, сопровождающих продукцию, соответствует требованиям,
предъявляемым для подконтрольных товаров, изготавливаемых на таможенной территории
Таможенного союза. Представленные для экспертизы документы отражают показатели
качества и безопасности, функциональные характеристики и область применения
продукции. Производитель гарантирует качество и безопасность продукции.

Добавка пластифицирующая в бетоны и строительные растворы «АрмМикс
СУПЕРПЛАСТ-С» про изводится либо в виде водного раствора, либо в виде порошка.
Внешний вид раствора - темно-коричневая жидкость. Продукция в виде порошка имеет
светло-коричневый цвет.

Компонентный состав водного раствора: лигносульфонаты, соли органических и
неорганических кислот, вода.

На основании токсиколого-гигиенического анализа компонентов, входящих, согласно
рецептуре производителя, в состав продукции, проведена оценка степени опасности
продукции для здоровья человека.

ИЛЦ ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» проведены испытания
типового образца продукции: Добавка пластифицирующая в бетоны и строительные
растворы «АрмМикс СУПЕРПЛАСТ-С» (водный раствор).

По результатам лабораторных исследований испытанный типовой образец продукции
по ингаляционной опасности можно отнести к 3 классу опасности в соответствии с ГОСТ
12.1.007-76.

Гигиеническая характеристика:
Вещества, показатели (факторы) Гигиенический

норматив

Токсикологические показалели

Результат испытаний

Острая токсичность в/ж DL50, мг/кг
(белые крысы)

Ингаляционная опасность по степени
летучести, С20 (насыщающие
концентрации)

Раздражающее действие на кожу
(рабочий раствор), баллы

Раздражающее действие на конъюнктиву
глаза (рабочий раствор), баллы

Сенсибилизирующее действие, баллы

DL50 > 5000
(4 класс опасности)

3 класс опасности, наличие клинических
признаков интоксикации при экспозиции,

отсутствие гибели животных

О

1,0

О
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Вещества, показатели (факторы) Гигиенический

норматив

Санитарно-химические показатели:

Миграция вредных веществ воздушную среду, мг/м', не более
Условия испытаний: воздух герметичной камеры, динамический режим 2 суток

температура - 23±20С, кратность воздухообмена] ,Ообъема/час, насыщение S:V= ] ,Ом2/м3

Результат испытаний приведен на 2-е сутки

Результат испытаний

Аммиак 0,04 0,0]8

Область применения: в качестве пластифицирующей добавки при производстве бетонов и
строительных растворов.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры
безопасности: в соответствии с рекомендациями изготовителя по ТУ 5745-005-63506120-
2014.

Маркировка: наименование и обозначение продукции, данные о составе продукции;
сведения о заявителе продукции, включая контактные данные для экстренных обращений,
наименование, полный адрес и номер телефона стороны, несущей ответственность за
размещение продукта на рынке; назначение продукции; описание опасности; меры по
предупреждению опасности; идентификационные данные партии продукции; масса нетто
или объем; дата производства, срок годности, условия, соблюдение которых обеспечивают
сохранность продукции в течение срока годности (при необходимости).

Заключение:
По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что

продукция Добавка пластифицирующая в бетоны и строительные растворы «АрмМикс
СУПЕРПЛАСТ-С», выпускаемая по ТУ 5745-005-63506120-2014 СООТВЕТСТВУЕТ
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утверждённым
решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. N2299 (Раздел 19 «Требования к
химической и нефтехимической продукции производственного назначения»).

эксперт f,<;V~I<:..------Слюсарева О. В.

И. о. руководителя отдела
научного обеспечения
санитарно-эпидемиологического
надзора и экспертиз -----,f{J,---..,..,:::....,,L------- Масалова В. И.
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