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Наименование продукции: Изdе.lttя санumарньlе керапruческuе mopzoBblx j|,lapot Jika u
Roca,. paKoBuHbL, пьеdесmапьl, унtlп,tазьl u c.l4blBHbte бачкu,

Производитель продукции ООО кРока Рус>, l87000, Ленuнzраdская обласmь, Z.

Тосно, ул. Пролlьtu,спенная, d,7

Заказчик проведения экспертизьl: ООО кРока Рус>, l87()()0, Лелtuнzраdская обласmь,

z. Тосно, ул. Прол,tьttl.tпенная, d,7

Продукция произведена в соответствии с ГОСТ 15167-9З, ГОСТ З049З-96 И СТО
1 06з |7 42-00 1 -2006+ -08-30.
о основанием для выполнения санитарно-эпидемиологической экспертизы
являются представленные на экспертизу документы:
о ГоСт з049з-96 кИзделия санитарные керамические. Типы и основные

р€tзмеры),о ГоСТ |5|6]-9з кИзделия санитарные керамические. обшrие технические

условия),. Стандарт организации СТо 106з1742-001-2006*-08-30 <Изделия санитарные
керамические торговых марок Jika и Roca. Технические условия)).
. Рецептуры на композиции шликераи глазури.
о Протокол лабораторньIх исllы,таний, ]ф 160Rn/2011 от 01.11.2011 ИЛЦ ФБУН
НИИРГ им. проф. П.В. Рамзаева.

ОбластЬ применения: для использования в качестве санитарньIх
керамичеСких издеЛий, устанавливаемых в санитарньIх узлах, бытовьтх и других
помещениях зданий и сооружений различного назначения.
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Экспертиза представленных документов:
при рассмотрении представленных материалов установлено:

санитарные керамические изделия изготавливаются в соотtsетствии с представпенными

нормативНо-техничеСкимИ документами: госТ з049з-96 <Изделия санитарные

керамичеСкие. ТипЫ и основнЫе размеры), госТ 151б7-9З кИзделия санитарные

керамические. Общие технические условияD, Стандарт организации СТо_ 706з1742-

001-2006*-08-30 кИзделия санитарные керамиЧеские торговьIх марок Jika ,и Roca.

технические условия)) по утвержденным речептурам. В состав глазури входят:

доломит, карбонаТ кzlJIьция, каоJIины, КВ&РЦ, полевой шпат, волластонит, нефелин,

силикаТ циркония, параформальдегид. В состав пшикера входят: глина каолиноваrI и

KoMoBzUI, каолины, кварц и полевой шпат. В качестве добавок используются силикат

натрия, сульфат кобальта и пигмент.
Упаковка и маркировка: в соответствии с требованиями СТо 706з|142-001-2006* -

08-з0 <Изделия санитарные керамические торговых марок Jika и Roca. Технические

условия>.
экспертиза и результаты лабораторных исследований свидетельствуют,
что показатели уделЬной активНости природньD( радионуклидов в отобранных образuах

изделий санитарньIх керамических факовины, пьедестчUIы, унитазы и бачки) не

превышают 210 Бк/кг. Гамма-излучающих радионуклидов техногенного

происхождения в пробах не обнаружено.

Вывод:
Согласно проведенных лабораторньп< испытаниЙ и представленньIХ

документов продукция - Изdелuя санumарные керамuческuе (paKoBuHbt,

пьеdесmальt, унumазы u бачкu), выпускаемая ооо кРока Рус>>, 187000,

Ленuнzраdская обласmь, z. Тосно, ул. Пролtыuцlенная, d.7 соответствует
требованиям Главы II Раздел 12 Единых санитарно-эпидемиологических гигиенических

требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору и

требованиям СанПиН z.1.6.252з-09 (нрБ 9912009) для строительных материzrлов 1 класса

и можеТ применятьСя В качестве санитарных керамических изделий,

устанавлИваемыХ в санитаРньD( узлах, бытовых и других помещениях зданий и

сооружений различного назначения.

основаниеМ выполненноЙ санитарно-эпиДемиологическОй экспертизы является Закон i,Ф (О санитарно-

эпидемиологическом благопо,ту""" 
"uaana"r"o 

от 30 марта 1999 г. Ns 52-ФЗ, Постановление правительст,]а РФ от 24 июля 2000г,

Ns554 (О государственнОй санитарно-Эпидемиологич{]ской службе РФ>, Полоrкения <О государственном санитарно-

эпидемиологическом нормироu*rpi, Приказа Роспотребнадзора Nэ 224 от 19.07.07 г. <О санитарно-эпидемиологический

экспертизах, обследованиях, исследованшlх, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценокD,

исполнитель:
врач высшей категории,
сертификат специ€tлиста СПб N9 059986 Горбанева Е.В

J\Г90000015
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