
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
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« щ р ш ш ш о х  ы одж етн о  г ж т а щ р н и  здвмюаххшшшк 
«(Це нтр ш гаж н  ы н  эп идем иологии  в  городе м о о ж »

129626, г. Москва, Г| афский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ 

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКС Щ Г Ш 0 1  ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции 

Единым санитарно-эпиде иологическим и гигиеническим требованиям к продукции 
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 

77.01.12.П.001233.04.20 07. 04. 2020 г.
№ ......................................................  Дата ............................ .......... ...... ....

Основание производства экспертизь заявление № 20/02.12.001318-2 от 24.03.2020

Дата (период) проведения экспертизы: с 25.03.2020 по 07.04.2020

Место проведения экспертизы: 1296 6, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Полу1 ние свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по ги иене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико
профилактическое дело. Сертификат ci ;циалиста, регистрационный № 2Ц-10-113962 от 16.11.2015г.

Заказчик: ООО "БизнесСтрой" (ИНН 663136925, ОГРН: 1183668036166) 
Адрес: 394028, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Базовая, д. 1, оф. 45 ( Россия )

Объект экспертизы: Стабилизатор гр iTa "Stab-X", применяемый для укрепления фунта при строительстве

Сведения об изготовителе: ООО "Биз есСтрой"
Адрес: 394028, Воронежская обл., г. В( юнеж, ул. Базовая, д. 1 ( Россия )

Продукция изготовлена в соответств и: с ТУ 20.59.59-015-32829496-2019 "Полимерный стабилизатор "Stab-X1 
применяемый для укрепления грунта п| и строительстве"

Перечень документов, представленн х на экспертизу: ТУ 20.59.59-015-32829496-2019 "Полимерный 
стабилизатор "Stab-X", применяемый д я укрепления грунта при строительстве", паспорт безопасности, данные о 
составе, этикетка, договор субаренды, юверенность, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный сос ав продукции: Представляет собой жидкость со специфическим запахом 
Состав: полиакриламид, сополимер акр шамида и акрилата натрия, сополимер акриламида и метакрилата натрия, 
оксидированные сорбитаны, азокрасит ть, добавки

Рассмотрены протоколы (№,дата протоко, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации)!

Гигиеническая характеристика прод кции:
Острая токсичность (пероральная) LD5 , мг/кг более 10000
Острая токсичность (дермальная) LD5( мг/кг более 10000
Острая токсичность (ингаляционная) С >50, мг/л более 10000/4 часа
Раздражающее действие на кожу раздражает
Раздражающее действие на слизистую болочку раздражает
Сенсибилизация не сенсибилизирует
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Мутагенность не выявлена
Канцерогенное действие не обладает
Тератогенное действие не выявлено
Гонадотоксическое действие не выявлено
Эмбриотоксическое действие не выявлено
Хроническое действие выявлено
Продукция по параметрам острой тою ганости относится к мало опасным веществам (4 класс опасности) при 
внутрижелудочном пути поступления 1ри применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: акриламиду, 
полимерам проп-2- еновой и 2-метилп оп-2-еновой кислот и их производных. Контакт продукции с кожей и слизистой 
оболочкой может привести к раздраж! иию. При попадании в глаза вызывает раздражение. Пары продукции, в 
концентрациях превышающих ПДК дп i воздуха рабочей зоны, вызывает раздражение верхних дыхательных путей и 
слизистых оболочек глаз. Оказывает в здействие на нервную систему, желудочно-кишечный тракт, печень, почки, 
морфологический состав периферичес ой крови.

Область применения: В качестве с абилизатора и гидрофобизатора грунтов при строительстве несущих и 
дополнительных слоев оснований > покрытии автомобильных дорог, аэродромов, а также объектов 
гражданского и промышленного н шачения
Условия использования, хранения, ранспортировки, реализации и меры безопасности: При производстве и
применении соблюдение треоован и СП Z2.Z13"’’' ------------------------  ------------------------------
технологических процессов, производственному__
32829496-2019, паспорта безопасности. П рименение___  _____^______ _ ____г __ г _______________
кожи рук (перчатки нитрильные), г 1аз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению.

Информация, наносимая на этикеть ■ ■: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими 
требованиями к продукции (товарам), одлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)утв. решением 
Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г. Глава II, Раздел 19

Заключение: Продукция: Стабилиза ор грунта "Stab-X", применяемый для укрепления грунта при строительстве 
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), 
подлежащей санитарно-эпидемиологи1 ескому надзору (контролю).
«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» ответственность за качест! ;0 и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, 
проводивший санитарно-эпидемиолог «ескую экспертизу»

---- ------- ----- ----- - -- - --- - - ..--------

Врач (врачи)
Заведующий отделом 
профилактической токсикологии

Заместитель главного врача, 
Руководитель (заместитель) 
органа инспекции

Васильева Г. В.

Завьялов Н. В.
Скворцова E.JI.

М изгайлов А.В.
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