


ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

СаЕ'lгарно-эпидемиолоrltческая экспертиза продукции проведена на соответствие
положеЕиJlм Раздела З (ТребоваIrпя к. материал,!м, peaгeltтaм, оборудовмию,
пспользуемым для водоочистки и водоподготовки) главы II ЕдицъD( саЕитаряо-
эпидемиологttческих и гпмеIlических требовавий к товарам. подлежаrшлм сдштарЕо-
эпидемиологическому Еадзору (контролю) tla осЕовaцIии представлеЕIiьLх результатов
лабораторпьтх исследоваЕий, даняьD( Iiормативно-техЕIIческой докумеrrтацйи
изготовитеrul прод).l(ции.

Рсзультаты лабораторцых
вышеуказаЁtIым требовФlпям:

исследованttи прод),кции

ИсследовФйе водяой вытяrкки (модельIтые среды: дйстIIллироваlл{ая вода,

дехлорировФiЕмводоflроводЕмвода,температуразaшивки: 20+2гр.С, срок
иоследоваЕия водtIьD( вытrl]lкек: через 1, 5. 15 Е З0 qyтoк экспозиции):

Запах, баrrлы - не болес 1; Myтlrocтb, ЕМФ - Ее более 2,6; Пенообразоваяие -
отсутствие стабильной крупIiопузырчатой пеныJ высота мелкопузырчатой пены

у стенок цIrлиlrдра - пе выше l мм; Цветность, гралусы - 20; На,rичие осадка -
отсутствие; ВодородБIй показатель (рН), в пределах б - 9; Величпва
перммгаЕатноЙ окисляелtости, мг/л - не более 5; жесткость общм, мг-экв./л пе
более 7,0; минерализацrIя общм, мг/л пе более 1000.

. Миграция в водЕ}aю среду (модельные среды: дистиллйроваIfilм вода,

дехлорировдшаяводопроводпaцвода,температуразаливки: 20t2гр.С, срок
исследования водяьж вытя]кек: черсз 1, 5, 15 и 30 суток экспозиции), мг/п, fiе боIее:

Железо - 0,3; Маргаяец - 0,1; Кадмий - 0,001; Медь 1,0; ЦхЕк - 5,0; СвиIrец
0,0З; бевз(а)пирен - 0,005j хром (С.З+) 0,5; хром (Cr6+) - 0,05;

. Способность к биообрасlанию:

- общее микробпое число в 1 Itл Ее более 50i - дроххи и плесеIlи отсутствие;
- аммиак, мг/л - яе более 2,0; - яитриты, мг/л - не более 3,0.

ВЫВоДЫ:

На освоваяии результатов экспертизы представлеt1,1ой докрtеrrтации, данных
лабораторных йсследоваЕий, зaцвпеЕIlм продукция - Фильтрова.лъIiый матери&п AtdolitФ
Hydro-Anthasit N шдрошrтрацит Н, может применяется в качестве зерЕистой засыпки в

фильтрм для мехмической очисткIl воды.

Условия безопасного прЕмеЕеЕия, хра]{ения, траIIспортировацпя, маркировки,

утилизацииj перподи.Iеского лабораторfiоrо контроля продукции в соответствlли с

действующим саIIитарЕым закоЕодательством РФ, положеЕиями ЕдиньL.( сапитарfiо-
эпидемIIологических и гигиенических требоваIIий к товарам. подлежаlIцм смитарво-
эпидем]lологическому надзору (контролIо).
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