
УПРДВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА
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flвухкомпонентные полиуретановые клеи "TRlCOL". TR|COL 2К PU РТ, TRlCOL 2К PU РТ ЕСО, TRlCOL 2К PU, TRlCOL 2К
PU SD, TRlcoL 2К PU HV, TRIcoL 2К PU PVc, TRlCoL 2К PU cL, TRlcoL 2К PU R, Изготовлена в соответствии с
документами, ТУ 20_52,10_002-20267573-2017 "!вухкомпонентные полиуретановые клеи "ТRlСОL" индустриального
и строительного назначения" Технические условия, декларацией качества, паспортоп/1 качества, информацией о
составе. Изготовитель (производитель). ООО "Ти Эр Ай", адрес, 1 0902В, г. Москва, бульвар ПокровскиЙ, д. 8,
строение2,квартира11 (адреспроизводства,-140143, Московскаяобласть,РаменскиЙрайон,поселокРодники,
улица Седовцев, дом 1 1А) (Российская Федерация). Получатель: ООО "Ти Эр Ай", адрес: 109028, г, Москва, бульвар
Покровский, д. 8, строение 2, квартира 1'1 (Российская Федерация),

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащеЙ
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава ll, Раздел 6)
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Индустриального и строительного назначения для быстрого, особо прочного склеивания многослойных
теплоизолирующих систем и конструкций; "сэндвич"- панелей; для устройства покрытий пола на основе паркета,

деревянных, рулонных резиновых покрытий, ПВХ и резиновой плитки, резиновой и EPDM крошки

Заявление N9 010З7 от27.04,201В г, Протокол ИЛl_"| филиала ФБУ3"l-{ентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"
в 3еленоградском АО (Аттестат аккредитации N9 RA.RU,51 0В95) N942-99/6 от З0,01 ,201 В г,, экспертное заключение
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" N977,01,'l2.П.000842.03.1В от 30.0З.2018 г.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJIУЯtБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ tIОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛOВЕКА
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ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3бl9, факс (495) 687 4067

Аттестат аккредитации J\b RA.RU.710045 от 12.05.2015

экс пшшр тш@ш, вАклшOчшшшш
о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукци
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

л} 77.01.12.п.000842.03.t8

На основании заявления Ns 0052l
Щата 30.03.20l8 1.

26.02.20l8от

Организация-изготовитель: ООО "Ти Эр Ай"
Адрес: l09028, г. Москва, бульвар Покровский, д.8, строение 2, квартира 11 (алрес производства: l40143,
Московская область, Раменский район, поселок Родники, улица Седовцев, дом 11А) ( Россия )

Импортёр (постiвщик), получатель: ООО "Ти Эр Ай"
Адрес: 109028, г. Москва, бульвар Покровскийl д. 8, строение 2, квартира 11 ( Россия )

Наименование продукции: !вухкомпонентные полиуретановые клеи "TRICOL": TRICOL 2К PU РТ, TRICOL
2к PU рт Есо, TRICOL 2к PU, TRIcoL 2к PU SD, TRICOL 2к PU нч, TRIcoL 2к PU рчс, TRIcoL 2к PU
cL, TRIcoL 2к PU R

Продукuия изготовлена в соответствии: с ТУ 20.52.10-002-20267573-2017 "!вухкомпонентные полиуретановые
клеи "TRICOL" индустриального и строительного назначения" Технические условия, декларациеЙ качества,
паспортом качества, информацией о составе

Перечень документов, представленных на эксlrертизу: Заявление, протокол испытаний, ТУ 20.52.10-002-2026757
2017, декларация качества, паспорт качества, информацЙя о составе, инструкция по применению, макет
этикетки, техническое описание, доверенность, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукт представляет собой вязкую жидкость или
пастообразную массу. Состав: Копrпонент А - композиция на основе сложных или простых полиэфиров или
полиолов, минеральный наполнитель, целевые добавкlл, разбавители1 Компонент Б - 4r4-

дифенилметандиизоцианат и его гомологи

Рассмотрены прОтОКОЛЫ (Nл,лата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, чентра), проводящей испытания, атестат ак

протокол ИЛЩ филиала ФБУЗ"Щентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО
(Аттестат аккредитации J\Ъ RA.RU.S10895) ЛЬ42-99/6 от 30.01.2018 г.

о ООО.Первый печатный двор,, г, Москва, 2017 г



Гигиеническая характеристика продукции :

Вещества, показатели (факторы)

Запах воздушной среды, баллы

Бутилацетат, мг/м3
ВOдород цианистый, мг/мЗ
Спирт метиловый, мг/м3
Спирт изопропиловый, мг/м3
Формальдегид, мг/м3
Этиленгликоль, мг/мЗ
при производстве и применении контроль воздуха

рабочей зоны осуществлять по: 4,4-

дифенилметандиизоцианату, этиленгликолю,
бутилацетату.
Продолжительный и повторяющийся контакт

продукции с кожей и слизистой оболочкой приводит к

раздражению. Пары продукции, в концентрациях
превышающих ПЩК для воздуха рабочеЙ зоны

раздражают верхние дыхательные пути и слизистые

оболочки глаз.
входящие в состав вещества способны вызывать

€цлергические заболевания в tIроизводственных

условиях (при вдыхании и контакте с кожей).
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Фактическое значение

l
менее 0,02
менее 0,005
менее 0,08
менее 0,08
менее 0,005
менее 0,15

гигиёнический

не более 2
не более 0,10
не более 0,01
не более 0,5
не более 0,20
не более 0,0l
не более 0,30
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Санитарно_эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными

санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей

санитарно-ЭпидемиолОгическомУ надзорУ (контролю) с использованием методов и методик, утверждён

в установленноNI порядке.

Продукция:Щвухкомпонентные полиуретановые клеи "TRICOL": TШCOL 1T:Y::f}l:9:,'5pt шЬо, TRIcoL 2к PU, TRICOL 2KPU SD, TRICOL 2к PU нv, TRICOL 2к PU рvс, TRICOL 2к
PU cL, TRICOL 2к PU R
соответствует Единым санитарно_эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к

(товарам), подп"*uщ"й санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),

Рукqводитель (ваместитель)
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,Хпзгияев В.И.
' Мшзгайлов А.В.

Заведующий отделом
Завьялов Н.В.профилактической

Врач (врачи) и. А.
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