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Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея) 
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея 

Республика Адыгея 

(у11олномочс1111ыii орган r осударс 1 ва - члена Еврзз11iiско1 о ~коном11чсскоrо соrоза) 

Е БСtВО 

ою 

о государственной регистрации продукции 

№ RU .01 . PA.02 .013.Е.000453.02.23 от 27.02.2023 г. 

ПРОДУКЦИЯ 
Трубы и соединительные детали из полиэтилена АРКТИК, АРКТИК-У, АРКТИК ПОЛЮС-У, АРКТИК-К, 
АРКТИК ПОЛЮС-УК с теплоизоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке. Область применения: 
Трубы полиэтиленовые предварительно изолированные и детали соединительные теплоизолированные 
предназначены для напорных трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно

"·";'""""'"''''·~ питьевого и противопожарного водоснабжения, а также напорной и безнапорной канализации, при 
.,~~-1:v._""".,,. температуре транспортируемой среды от О •с до плюс 40 ·с. Изготовлена в соответствии с документами: 

(далее согласно приложению). 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
ООО "Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО", 119530, г . Москва, вн. тер . г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, 
ш . Очаковское, д. 18, стр. 3, помещ . 146А. Производственные площадки : (далее согласно приложению). 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

ООО "Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО", Р11 9530, г. Москва, вн. тер. г . муниципальный округ Очаково
Матвеевское, ш. Очаковское, д. 18, стр. 3, помещ. 146А. ИНН : 7706163360 (Российская Федерация) . 
ОГРН: 1027739117120 

СООТВЕТСТВУЕТ 
Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам , подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) , утв. Решением комиссии Таможенного союза от 
28.05.2010 года № 299 (глава 11 , раздел 3) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ 
Экспертное заключение ООО ''Гигиена-ЭКС-Кубань" № 003339 от 26.08.2022 года (аттестат аккредитации 
No RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); протокол № 08/24-164П/КМ-22 от 17.08.2022 года , выданный : ИЛЦ 
ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами 
Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, 
ул . Маршала Тимошенко, д. 23. Взамен ранее выданного № RU .01.PA.02.013.Е.001482.09 .22 от 
08.09.2022 г. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен 
Руководитель 

(должность руководителя (уполномоч 
лнца) уполномоченного органа госуда 
члена Евразийского экономического со1 

(Ф. И. 0.) 
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Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея) 
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея 

Республика Адыгея 
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илож 

о з 

к свидетельству о государственной регистрации продукции 

№ RU.01.PA.02.013.Е.000453.02.23 от 27.02.2023 r. 

Изготовитель (производитель) (продолжение, начало на бланке свидетельства): 

Общество с ограниченной ответственностью "Иркутский трубный завод", 665805, Иркутская область, г. 
Ангарск, Первый промышленный массив, 17 квартал (Первый промышленный массив тер.), строение 
24; Общество с ограниченной ответственностью "Омский завод трубной изоляции", 644073, Омская 
область , г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 35. Общество с ограниченной ответственностью "Чебоксарский 
трубный завод", 429950, Чувашская Республика , г. Новочебоксарск, ул . Промышленная , д. 19; ООО 
"СМИТ-Ярцево", 215801 , Смоленская обл., г. Ярцева, ул. Кузнецова, д.56 (Российская Федерация) 

Нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена 

продукция (продолжение, начало на бланке свидетельства): 

ТУ 22.21 .21 -009-48532278-2017 с изм. 1,2 "Трубы и соединительные детали из полиэтилена АРКТИК, 
АРКТИК-У, АРКТИК ПОЛЮС-У, АРКТИК-К, АРКТИК ПОЛЮС-УК с теплоизоляцией из пенополиуретана в 
защитной оболочке" 

Руководитель 



Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию 

№ RU.01.PA.02.013.Е.000453.02.23 от 27.02.2023 г. 

Свидетельство напечатано на бланке N 450327 
Фирма-получатель 
ООО "Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО", Р119530, г. Москва, вн. тер . r. муниципальный округ Очаково
Матвеевское, ш. Очаковское, д. 18, стр. 3, помещ. 146А . ИНН : 7706163360 (Российская Федерация). 

Информация, наносимая на этикетку 

наименование и товарный знак изготовителя ; наименование места производства; условное обозначение 
продукции без наименования детали; дата изготовления (месяц, год) ; номер партии" 

Гигиеническая характеристика продукции 

Вещества, 

показатели (факторы) 

Органолептические показатели 

Запах водной вытяжки при 20 град . С (балл) 

Привкус водной вытяжки при 20 град . С (балл) 

Запах водной втяжки при 60 град С (балл) 
Привкус водной вытяжки при 60 град.С (балл) 
Цветность 

Мутность 

Осадок 

Пенообразование 

Физико-химические показатели 

Водородный показатель (водная вытяжка) 

Величина окисляемости перманганатной 

Санитарно-гигиенические показатели 

Формальдегид (мг/дмЗ) 

Этилацетат (мг/куб. дм) 

Ацетальдегид (мг куб. дм) 

Спирт метиловый (мг/куб. дм) 

Спирт бутиловый (мг/куб. дм) 

Спирт изобутиловый (мг/дмЗ) 

Ацетон (мг/куб . дм) 

Гигиенический норматив 

(СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.) 

не более 2 баллов 

не более 2 баллов 

не более 20 град . 

не более 2,6 ЕМФ 
Отсутствует 

отсутствие стабильной 
крупнопузырчатой пены, высота 
мелкопузырчатой пены у стенок 
цилиндра - не выше 1 мм 

6-9 ед. рН 
5,0 мг02/л 

не более 0,05 
не более 0,2 
не более 0,2 
не более 3,0 
не более 0,1 
не более О, 15 
не более 2,2 


