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Наименование продукции: Антимикробная плонка PURZON060B (PURE ZONE@)

Производится по: нормативной документации изготовителя.

Область применения: антимикробная защита поверхностей, требующих высокОгО УРОВНJI

гигиены (в больницах, на агропромышленных предприятиях и предприятиях пищеВОЙ

промышленности, во вл€Dкных помещения, общественных местах и т.д.).

перечень документов, представленных на экспертизу: нормативная документация
изготовителя, протокол испытаний J\Ъ i6825 от 27.10.17 г., Федеральное бЮДЖеТНОе

Пет}хов
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ffi )чреждение здравоохранения (Центр гигиены иэпидемиологии в Ленинградской области)

ffi Характеристика продукции: Толщина, микрон: 60; Прочность на разрыв (tV25 мм):

ffi 
#-,,;
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ffi '-.ЖЖ;:;-:lln''* 
\6825 от 27.|0.|,7 г. Федеральное бюджетное rryеждениеffi нжтiffi:fr,"-хт#";хЁЁ";,""ilжч$f;ъ1;,ffi"Ёff#ъЁ-fЁi,Ч, ;:,т",#;ж

7;a подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), }тв. Решением Комиссии
'i] 1.iI таможенного союза М 299 от 28.05.2010, Раздел 6, пункт 3.6 <Требования к полимерным и

}:,.. полимерсодержащимстроительным матери€ulам и мебели>.

Определяемые
покЕIзатели
(отсутствие
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Тест-культура S. Aureus JY9 906 концентрация 1,1*l0' (клеток/мл)*

Испыryемый
образец*
(антш,tикробна
я пленка)

9,6* l0' 5,4* l0' 6,,7*l0' з,1 * 10 4 0

Контрольный
образец* *

9,0* l0' 6,9* 10, з,8* l 0' 2 0

Тест-культура Е, coli АТСС 25922 ко:нцентрация 0,9ЗХ10' (клеток/мл)*

Испыryемый
образец*
(антшликробна
я гшrенка)

8,2* 10' з,3*l0' 5,5* 10, э 0

Контрольный
образец**

8,7* 10' 9,5* l0' 2,5*l0' ,|
0

Тест-культyра S, Typhimurium 79 концентрацлuI 0,93 * 
1 0' (клеток/мл)Х

Испыryемый
образец*
(антш,tикробна
я шrенка)

9,1*l0, 7,1 * 10' 4,7*10' 8,6* 10' ,l 
,4*l0' 5,4* 10' 1,3* 10' 9 2 0

Контрольtшй
образец*Х

8,9* 10' 3,8* 10' 4,з * 10' 4,6* l0' 2,4*l0' 6 2 0 0 0

Тест-культура L. Monocytogenes 766 конценрация 1,1* 10' (клеток/мл)*

Испытуемый
образец*
(антимикробна
я гшенка)

8,3* 10, 6,3*10, 1
1* 10, 9,2*10' 7,5 * 10, 4,1*10" 5 0
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по результатам проведенных испытаний типового образца продукции отклонений от

требований Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам,

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии

таможенного союза J\b 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 6, гryнкт З.6) не установлено,

Протоколы испытаIIий указанного образца продукции отражаюt условиJI и методы

испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной организацией,

выполнены в соответствии с требованиями действlтощих нормативно-методических

документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы

для гигиенической оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-

эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением комиссии таможенного союза м 299

от 28.05.2010 (гл. II, Раздел 6, гryнкт 3.6), с использованием методов и методик, утвеРЖДеННЫХ В

установленном порядке.

Продукция: днтимикробная пленка PURZON060B (PURE ZONE@) соответствует (*е

€оо-"€-€r"уе-) Единым санитарно_эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв, Решением

Комиссии таможенного союза J\ъ 299 от 28.05.2010 (Гл. Il, Раздел 6, пункт З.6) и обладает

антибактеРиrrльноЙ активн остью в отнош ении следующих видов бактерий :

о Кишечная палочка
о Сальмонелла(sаlmопеllаепtеriса)
о Листерия (Listeriamonoc}togenes)
. Золотистыйстафилококк(stарhуlососсusаurеus)

Настоящее экспертное закJIючение выданО для целей подтверждения соответствиrI Единым

санитарно-эпидемиоЛогическиМ и гигиеническим требованиям к товарам, подJIежащим

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

(специальность) (подпись) (фамилия и.о.)
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