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наименование продукции: Изdелuя санumарньtе керал4uческuе mopzoBbtx ]vtapok Jika u

Ro с а,. б ачкu слrьtвньlе,

Производитель продукции: ооо <Рока Pycl, ]87000, Ленuнzраdская обласmь, Z,

Тосно, ул. Пролlьtшленная, d.7

Заказчик проведения эксперТизыi ооо кРока Рус>, 187000, Ленuнzраdская обласmь,

z. Тосно, ул. Промьtu,tленная, d.7

Продукчия произведена в соответствии с ГоСТ 2|485-94, Гост зо49З-gб и СТО

7 06з |7 42-00 1 -2006+ -08-з 0.

основанием для выполнения санитарно-эпидемиологической экспертизы являются

представленные на экспертизу документы:
о ГоСт 2|485-94 <Бачки смывные и арматура к ним. Обпдие технические

условия),
о Гост зO4gз-gб кизделия санитарные керамические. Типы и основные

размеры),
о СтандарТ организации СТО 706зt742-00|-2006*-08-30 кИзделия санитарные

керамические торговых марок Jika и Roca. Технические условия).
. Рецептуры на композиIцIи шликера и глазури,

о Протокол лабораторньIх испы,таний N9 160Rn/2011 от 0i.11.2011 илц ФБун
НИИРГ им. проф. П.В. Рамзаева.

ОбластЬ применения: длЯ исIIользования в качестве санитарньIх

керамических изд;лий, устанавливаемых в санитарньIх узлах, бытовых и других

помещениях зданий и сооружений различного назначения,

Проdолменuе: сmранuц t
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Экспертиза представленЕых документов:
При рассмотреЕии представленньtх матери&цов },cTaHoBjIeHo:

Санитарные керамические изделия из.готавпиваются в соответствии с
представленными нормативно-техническими докуI\{ента\.Iи: ГОСТ 2|485-94 <Бачки
смывные и арматура к ним. Общие технические условия>, ГОСТ З049З-96 (Изделия
санитарные керамические. Типы и основные размеры>, Стандарт организации СТО
706З|742-00i-2006*-08-30 кИзделия санитарные керамические торговых марок Jika и
Roca. Технические условия) по утвержденным рецептурам. В состав глазури входят:
.]оломит, карбонат каJIьция, каолины, кварц, полевой шпат, волластонит, нефелин,
сII-1икат циркония, параформальдегид. В состав шликера входят: глина каолиноваJI и
Ko\loBarl, каолины, кварц и полевой шпат. В качестве добавок используются силикат
натриlI. сульфат кобальта и пигмент.
Упаковка и маркировка: в соответствии с требованиями СТО 706З1142-001-200б'F -

08-30 кИзделия санитарные керамические торговьIх марок Jika и Roca. Технические
},словиJI).
Экспертиза и результаты лабораторных исследований свидетельствую1,,
что показатели удельной активности природньж радионуклидов в отобранньж образцах
изде;rий санитарньIх керамических факовины, пьедестzLгIы, унитазы и бачки) не
превышают 170 Бr</кг. Гамма-изл).чающих радионуклидов техногенного
происхождения в пробах не обнаружено.

Вывод:
Согласно проведенных лабораторньтх испытаний и представле}iньIх

док}ментов продукция - Изdелuя санаmарные керамuческuе бачкu смывныц
вьltlускаемая ООО <Рока fuсr, 187000, Ilенuнzраdская обласmь, z. Toctlo, ул.
Промьtuьленная, d.7 соответствует требованияшr Главы II Раздел 12 Единых
санитарно-эпидемиологиLIеских гигиенических требований к товарам, подлежащиlч1

салIитарно-эпидемиологическому надзору и требованиям СанПиН 2.|.6,2523-09 (НРБ
9912009) для стр,оительных материчtлов 1 класса и может применJIться в tiачестве

санитарньж керамических изделий, устанавливаемьIх в санитарЕьIх уЗЛаХ,
бьттовых и других помещениях зданий и сооружений различного назначения.

Основанием выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы является Закон РФ (О СаIlИТаРНО-

эпидемиологическом благополучии населения> от 30 марта l999 г. Ng 52-ФЗ, Постанов,ление правительства РФ от 24 июля 2000г,

N9з54 (О государственнОй саIIlггарно-ЭпидемиологичСскоi".: службе РФ>, Положения <О государствеIlном сани]?рно-

эпидемиологиЧеском нормировании)), Приказа Роспотребнадзора Nч 224 от l9,07.07 г. кО санитарно-эпидемиологическItй
экспертизах, обследованиях, исследованIfiх, испытаниях и 1,0ксикологичсских, гигиеIlil{ескrlх и иных вилах оценоК)>.

исполнитель:
врач высшей категории,
сертификат специаJIиста СПб Ns 059986 Горбанева Е.В.
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