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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии (не соответствии) продукции 

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 848-01-ЭЗ 
На основании заявления (№, дата)

дата

Организация-изготовитель:
ООО Компания «Нафта-Хим»
Адрес: 141602, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, стр. 47

Организация-получатель:
ООО Компания «Нафта-Хим»
Адрес: 141602, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, стр. 47

Наименование продукции:
Высокообъёмное нетканое полотно Bi-cocos

Изготовлена в соответствии:
Сертификаты качества от изготовителя

Перечень документов, предоставленных на экспертизу:
Доверенность, сертификаты качества от изготовителя, регистрационные документы

Основанием для признания продукции соответствующей (не соответствующей) Единым санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам являются:
Протокол ИЛЦ ФГУ «736 ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ» № 454-01-АЛ от "20" января 2012 г.

-



Вещества (показатели, факторы) фактическое значение гигиенический норматив

Интенсивность запаха образца в баллах 
Формальдегид, мг/мЗ 
Диметилтерефталат, мг/мЗ 
Ацетальдегид, мг/мЗ 
Индекс токсичности, %
Напряженность электростатического поля на 
поверхности изделия, кВ/м

1
не обнаружен 

0,003 
не обнаружен 

94 
4

не более 2 
0,003 
0,01 
0,01 

8 0 -1 2 0  
15

Состав:
кокосовое волокно 50%, полиэфирное волокно 50%

Область применения:
основной наполнитель в матрасы; настилочный материал в матрасы; основной наполнитель в деталях мягкой мебели; 
настилочный материал в сиденьях мягкой мебели; основа сидений кресел и стульев; основной наполнитель комфортирующих 
подушек для дачной мебели и шезлонгов

Условия хранения, использования, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и 
гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке 
Продукция;
Высокообъёмное нетканое полотно Bi-cocos
соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам (гл. II, 
разд. 10, п. 3.1, 3.2, 3.3).
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