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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 14

1. Наименование продукции: Трубы стальные гофрированные «КАСАФЛЕКС» 
тепловой изоляцией из пенополиуретана и пенополиуретанизоцианурата.

2. Организация-изготовитель:ЗАО «Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ», адрес: г. Москва 
ул. Генерала Дорохова д. 14 строение 1.

3. Получатель заключения: ЗАО «Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ», адрес: г. М оск ве  

ул. Генерала Дорохова д. 14 строение 1.

4. Представленные материалы:
• ТУ 4937-023-40270293-2013;
• Протокол лабораторных исследований № 11А-0461 от 16 декабря 2013 г., выданны: 

Испытательным центром Сергиево-Посадского филиала Федерального бюджетног 
учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии 
испытаний в Московской области» (аттестаты аккредитации N РОС' 
RU.0001.21АЮ22; ГСЭН.11и.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503).

5. Область применения продукции: для
водоснабжения и отопления.

систем хозяиственно-питьевог
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ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие 
положениямраздела 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, 
используемым для водоочистки и водоподготовки» и раздела 11 «Требования к 
продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том 
числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные 
вещества»главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических 
требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) на основании представленных результатов лабораторных исследований, 
данных нормативно-техническойдокументации изготовителя продукции.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют 
вышеуказанным требованиям:

• Исследование водной вытяжки (дистиллированная вода, температура 25°С, время 
экспозиции 3 суток):

Запах, баллы - не более 2; Мутность, ЕМФ - не более 2,6; Пенообразование - 
отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены 
у стенок цилиндра -  не выше 1 мм; Привкус - отсутствие; Цветность, градусы - 
20; Наличие осадка - отсутствие; Водородный показатель (pH), в пределах 6 - 9 ;  
Величина перманганатной окисляемости, мг/л - не более 5.

• Миграция химических веществ в модельную среду (дистиллированная вода, 
температура 20°С и 80°С, время экспозиции 3 суток), мг/л, не более:

Этиленгликоль - 1; Формальдегид - 0,05; Ацетальдегид - 0,2; Спирт метиловый -  
3,0; Железо - 0,3; Марганец - 0,1; Хром (СгЗ+) - 0,5; Хром (Сг6+) - 0,05; Никель - 
0,1; Медь -  1,0; Кремний - 10; Кадмий - 0,001; Свинец - 0,03; Цинк - 5; 
Алюминий - 0,5.

• Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (40К, 232Th, 
226Ra), Бк/кг -не  более 370.

ВЫВОДЫ

На основании результатов лабораторных исследований, экспертизы 
представленной документации, результатов лабораторных исследований, заявленная 
продукция - Трубы стальные гофрированные «КАСАФЛЕКС» с тепловой изоляцией 
из пенополиуретана и пенополиуретанизоцианурата, может быть использованадля 
систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и отопления.

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, 
утилизации продукции в соответствии с требованиями «Единые санитарно- 
эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- 
эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного 
союза №299 от 28.05.2010», ТУ 4937-023-40270293-2013, действующей нормативной 
документацией.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области» .Брыченков
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