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Адреса осуществления деятельности :

141075, Московская область, гороД Королев, проспект Космонавтов, дом 17Д, помещение ХII

l4tО76,Московская область, iород Королев, Калининградский проезД Д' N91 '

Тел: +7(49 5) 22з,6з,87 E-mail: metronom_aa@mail,ru
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Заявитель:

1. Колыбель марка (КОМФОРТБЕБИ>

Орган по сертификации ООО кСертификационная

КЬмпания) Jф RA.RU.l1HB26 от 11,06,2019 г,

305004, Россия, Курская обл, г Курск, ул, Садо-

BalI, дом 10А, Литер В, офис22З i i

Предприятие - изготовитель :

Алрес:

OLYMP&OLIPA
Германия, ELISABETH STR., FRECHEN, 50226
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1. Основание для проведения испытаний:

Заявка Jф 1 1 807 от 28. 1 2.2020 г.

2. Определяемые показатели:

ffля фрагмента колыбели: Запах; концентрация формальдегида, фенола, аN,IмиЕка,

бутилачетата, этилацетата, спирта метилового, спирта бутилового,

спирта изопропилового в мг/м3; допустимаlI удельнаlI активность

цезЙя-137. l

3. Перечень нормативной документации на методы испытаний: ]

гост з0255-2о|4; гост зз795-20|6; му 2.1 ,2.|829-04 мук 4.|.з17а-]14 |

4. Перечець средств измерений и аттестованного испытательного
оборулования:

Каrrлера кJIиматическая СМ IO!4O-|25 СФ, зав.NэО071282О,рабочий объем 0,125 мЗ;

атгесiат/свидетельства о поверке Jф АВ 0008778, срок действия |6.09,202I

Ка:rлера кJIиматическая СМ |Ol40-i^25 СФ, зав.JфOOilз0,19,рабочий объем_0,125 м3; 
1

аттестат/свидетельства о гIоверке Ns дВ 0011165, срок действия22.06.202|
Сrrектрофотометр мод. В-1100; зав,NЬvЕк17121З7, атгестат/свидетельства о поверке i

Ns ТТ 00926"78, срок действия 05.08.2021
Хроматограф газЪвый <Хроматэк-Кристалл 5000) исп.2; зав.Ns1752587, аттестат/сВидетельства О

поверке J\Ъ ТТ 0093818, срок действия |2,082021
ГамЙа-ралиометр ркг_Атlз2OА зав. ]ф 21382; аттестат /свидетельство о поверке j\ъ тт 0066965,

срок действия 1 3. 1 0.2021
в..", лабораторные вк-600 зав. Ns 01 1939; аттестат /свидетельство О ПОВеРКе ]ф СЭ0720-0001062,

срок действия 08.07.2021
Рулетка измерительнЕUI метаJIлическая Fisco, зав.J\Ъ421, модификация UM5M, КТ3;

аттестат/свидетельства о IIоверке JS СП 3006928, срок действия 09.09.2021

Барометр-анероид метеорологический БАмм-1, зав.Nэ83; аттестат/свидетольстВа о поверке

]ф СП 29|0977, срок действия24.05.202|
Прибор комбинированный Testo 608-н1; зав.J\Ъ 45192279 аттестат/свидетельсТва о поверко l

5. Щата
- поступления образца в Ил
З|.|2,2020 г.

- дата начала и конца испытаний:
зL122020 г. - 14.01 .202]. г,

б. Характеристика образца:

1. Фрагмент колыбели марка (КОМФОРТБЕБИ>

Описание образца:

Мебель детскаJI бытовая. Колыбель состоит: опора - массив дерева; спаJIьное место (корзина) из

ивовой лозы, купол из металлических трубок. Регистрационный номер образца _ 1 1807-х.
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7. Условия проведения испытаний,

7.1 Условия проведения испытаний на химическую безопасность соответствуют

требованиям методик испытаний,

Условия проведени,I испытаний в климатической ка]\[ере

8. Результаты испытаний отражены в таблице NЬl,

1. Фрагмент колыбели марка (КОМФОРТБЕБИ>

Параметры испытания
Фактические
средние значения
параметров i

исшытаний
2з

заданные параметры пров9дения испытаний :

Модельная среда- воздушнаJI среда

,0*0,5с
(50*3)

относите,цьная
%воздуха,влажность 1,00

(1,00+0,0 5)
возд}хообмена, lч1Скорость 0 J

(0,з+0,015)
Насыщенность,

отсутствует
ация кромок,Герметиз

Норма по
тр тс 025120|2

статья 5 п. 3
3

гост (ш)
на методы
испытаний

менее 0,04

наипленование показателя
тр тс 025120|2

статья 5 п.3 приложение 3

по

0,045-20 41025a
Jостг

менее 0,00 1Jне болеемг 0,01145 205Jст 02го
менее 0 ,00зне болеемгФ 0,00з-20 415а25nJостг
менее 8не более 51 41 70_J14мук
менееметиловый, не более 04170-.з 114мук
менее 0мг не более

110- 4a
J1 114мук

менее 0не более 0 141
,l0-

14. 1змук менее 0не более 0,14110_114 a
Jмук

1не болееэтилацетат мг не более 2821 9-0412 2.муба;tл

не более 300гост з3795-2016
древесно-содержащих

Бк/кг

J1 7цезия,активностъдельнаяу,Щопустимая
ив древеси}Iе

JYg1

Внимание! Результаты, представленные в протоколе, относятся только к образцам, прошедшим

испьшания, Протокол не может быть воспроизведен частично или полностью без

письменного

Главный
В.В. Федоров
Е.Г. Хрущева

Старший
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Значение показателя

Результаты
испытаний

менее 3,7


