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Экспертное заклк)чение

по результатам санитарно-эпидемиологическои экспертизы продукции:

Водный раствор огнетушащий <ИСТО-3>>, модификаций: ВЩ-КП-01, ВД-КП-02, ВД-
кп_03, вд_кп_Oб, вд_кп-07, вд_кп_08, вд_кп_09, вд_кп_10, вд_кп_11, вд-кп_13,

вд_кп-14.

1. Наименование нормативно-технической, проектной док)rментации: Комплект
документов.
2.Заявитель: АО <<Источник Плюс>>, 659З22, Алтайский край, г. Бийск, ул.
Социалистическая, д. 1, Российская Федерация. ИНН 22О400З589, ОГРН t{}22]t}{}557{э2{]

Производитель: АО <<Источник Плюс>>, адрес: 659З22, Алтайский край, г. Бийск, ул.
Социалистическая, д. 1, Российская Федерация.
3. Основание для проведения экспертизы: заявление доверенного лица ИП Тимошенко
Е.А.,350011, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Стасова,98, кв. l91, ИНН
2348055 LЗ24"/ , ОГРН 3\12З1500194В02 (по заказу ООО "Сертификация продукции" ,

б00023, Владимирская область, г. Владимир, ул. Песочная, мкр Коммунар, дом 4, офис 6,
Российская Федерация, ИНН 3З29О8З944, ОГРН l l5З340005576) Дt {Э{}\},1,trl{,.Ъ|,\ t_ъ l
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4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:
. Протокол лабораторных испытаний N9 2-З47 -2l от 3 1 марта 2о2lг., выданный:

Испытательная лаборатория Обшество с ограниченной ответственностью
(ПОЛИМЕРТЕСТ> (аттестат РОСС RU.0001.21ХИ04 от 09.09.2014 г.) 195030, город
Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом б7 литер АЕ, помещения АЕ20051 АЕ20054
АЕ2005 5 АЕ200'7 I - АЕ2О01 6;

о ТУ 20.59.52-00 1-54572189-2020 Водный раствор огнетушащий <ИСТо-3>;
о Макет этикетки.

5. Экспертиза проведена на соответствие:
- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежаrцим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением
комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. Jф 299.
б. В ходе экспертизы установлено:
Область применения: Для использоваI-Iия в качестве огнетушаIцего веrцества в
автоматических и ручных системах пожаротушения, предназначенных для тушения
пожаров классов А и В во всех климатических зонах при температуре окружающей среды
от минус 50'С до плюс 50"С.
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Продукция производится по: ТУ 20.59.52-001 -54512189-2020 Водный раствор
огнетушащий <ИСТО-З>.
Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами,
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,
государственными стандартами, с исполъзованием методов и методик, утвержденных в
ycTaHoBJieHHoM IIорядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы
экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Санитарно-эпr{демиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие
требованиям Главы II. Раздел 19. <Требования к химической и нефтехимической продукции
производственного назначения>> Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических
требований к товарам, подлежаIцим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),
Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. Jф 299.

Для оценки опасности продукции исполъзованы официальные сведения о химических,
физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях.
Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, проведены лабораторные
исследования образцов продукции.
Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:
Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 2-З41 -21 от 3 1 марта 2О2|г., выданный:
Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью
<ПОЛИМЕРТЕСТ> (аттестат РОСС RU.0001.21ХИ04 от 09.09.2014 г.) 1950З0, город Санкт-
Петербург, улица Коммуны, дом 67 литер АЕ, помещения AE2005l АЕ20054 АЕ20055
АЕ20071-АЕ2007б.
Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Главы II.
Раздел 19. <Требования к химической и нефтехимической продукции производственного
назначения>> Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии
Таможенного союза от 2В.05.2010г. N9 299.
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Орган инспекции ООО <<Гигиена-ЭКО-Кубань>
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Аттестат аккредитации М RA.RU.710250 от l6.11.20|'Iг.
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Экспертное заключение

Jф i}Г; l j'*}jj

по результатам санитарно-эпидемиологическои экспертизы продукции :

Водный раствор огнетушащий <ИСТО-3>>, модификаций:
вд_кп_04, вд_кп_05, вд_кп_12

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект
документов.
2.Заявитель: АО <<Источник Плюс>>, 659З22, Алтайский край, г. Бийск, ул.
Социалистическzя, д. l, Российская Федерация. ИНН 2204аОЗ589, ОГРН l{]::2{}{}557*:{)
Производитель: АО <<Источник Плюс>>, адрес: 659З22, Алтайский край, г. Бийск, ул.
Социалистическая, д. 1, Российская Федераuия.
3. Основание для проведения экспертизы: заявление доверенного лица ИП Тимошенко
Е.А.,350011, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Стасова,98, кв. 191, ИНН
2348О55lЗ24], ОГРН 3|72З1500194802 (по заказу ООО "Сертификация продукции",
600023, Владимирская область, г. Владимир, 1zл. Песочная, мкр Коммунар, дом 4, офис 6,
Российская Федерация, ИНН 3329083944, ОГРН 115З340005576) J{i: {}{}l-;.13l{Эt1 {}т,

tr.,L.{}4,Эt}21 ,,,

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:
. Протокол лабораторных испытаний J\b 2-З48-2l от 3 1 марта 202|r., выданный:

Испытателъная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью
<ПОЛИМЕРТЕСТ> (аттестат РОСС RU.0001.2lХИ04 от 09.09.2014 г.) l95030, город
Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом 67 литер АЕ, помеIцения АЕ20051 АЕ20054
АЕ20055 АЕ200'7 | - АЕ2Оа1 6;

о ТУ 20.59.52-00 I-545127B9-202O Водный раствор огнетушаrций <ИСТо-3>;
. Макет этикетки.

5. Экспертиза проведена на соответствие:
- Единым санитарно-эrrидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением
комиссии Таможенного союза от 2В.05.2010г. Jф 299.
6. В ходе экспертизы установлено:
Область применения: Для использования в качестве огнетушаIцего вещества в
автоматических и ручных системах пожаротушения, преднiLзначенных для тушения
пожаров классов А и В во всех климатических зонах при температуре окружающей среды
от минус 50'С до плюс 50"С.
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Продукция производится по: ТУ 2О.59.52-001-54572789-2О2О Водный раствор
огнетушащий <ИСТО-3>.
Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами,
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,
ГосУДарственнымIt стандартами, с иQпользованием методов и методик, утвержденных в
УСТанОВЛенном порядке. Схема и сроки проведения экспертr,tзы соблюдены. Матери€шы
экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы
санитарно-эIIIIдемиологическим правилам и нормативам.
Санитарно-эIIидt]миологическая экспертиза продукции проведена на соответствие
требованиям Главы II. Раздел 19. <<Требования к химической и гiефтехимической продукции
Производственного назначения>> Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических
требованиЙ к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),
Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.20l0г. ]ф 299.
Для оценки опасности продукции использованы официалъные сведения о химических,
физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях.
Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, проведены лабораторные
исследования образцов продукции.
Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:
Протокол лабораторных испытаний J\b 2-З48-21 от 31 марта 202|г., выданный:
Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью
<ПОЛИМЕРТЕСТ> (аттестат РОСС RU.0001.2|ХИО4 от 09.09.2014 г.) l95030, город Санкт-
Петербург, улица Коммуны, дом 61 литер АЕ, помеrцения АЕ20051 АЕ20054 АЕ20055
лЕ2007 1-АЕ20076.
Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Главы II.
РаЗДеЛ l9. <<Требования к химической и нефтехимической продукции производственного
НаЗнаЧения>> Единых санитарно*эпидемиологических требованиЙ к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии
Таможенного союза от 28.05.2010г. J\b 299.

* 15 1<DLso <5000
Необходимые условия
документации.

технической
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