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ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

№56.ФБУ3.01.03-05.2020-1547 «///» мая 2020 г.

1. Объект экспертизы: «смесь сухая напольная самовыравнивающаяся 
быстротвердеющая Ркб, Btb4, В 10 «ВОЛМА-Нивелир Экспресс» ГОСТ 31358.

2. Заявитель, юридический адрес: Общество с ограниченной ответственностью 
«ВОЛМА-Оренбург» (сокращенное наименование ООО «ВОЛМА-Оренбург»), 
юридический адрес: 461343, Оренбургская область, Беляевский район, посёлок 
Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 1.
ИНН 5623030637, ОГРН 1125658044490.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: Заявка
№1547 от 27.04.2020 г., договор №0132-э/20 от 30.04.2020 г.

4. Сведения о продукции:
• Наименование: «смесь сухая напольная самовыравнивающаяся 

быстротвердеющая Ркб, Btb4, В 10 «ВОЛМА-Нивелир Экспресс» ГОСТ 31358.
• Область применения - строительство.
• Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью 

«ВОЛМА-Оренбург», юридический адрес: 461343, Оренбургская область, 
Беляевский район, посёлок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 1, 
адрес объекта: 461343, Оренбургская область, Беляевский район, п. Дубенский, 
ул. Заводская, д. 1, каб. 1.

5. Перечень документов, представленных на экспертизу:
• Устав ООО «ВОЛМА-Оренбург».
• Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965- 

20-54652194 от 14.05.2020 г.
• Протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Оренбургской области» №03-6204-п от 13.04.2020 г.
• Заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки 

№56.ГО.01.03-04.2020-0734 от 16 апреля 2020 г.
• ГОСТ 31358-2007 «Смеси сухие строительные напольные на цементном 

вяжущем. Технические условия».
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6. Материалы, на основании которых проводилась экспертная оценка 
продукции (исследование гигиенических показателей):

• Протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Оренбургской области» №03-6204-п от 13.04.2020 г.

7. Результаты экспертизы:
Гигиеническая характеристика продукции:

Согласно протокола лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области» №03-6204-п от 13.04.2020 г. удельная 
эффективная активность природных радионуклидов в исследованной продукции 
составила менее 21 Бк\кг, что не превышает гигиенический норматив 370 Бк/кг для 
материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и 
общественных зданиях (I класс) в соответствии с п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 
«Нормы радиационной безопасности. НРБ-99/2009», п. 4.2.3 СанПиН 2.6.1.2800-10 
«Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных 
источников ионизирующего излучения» и разделу 11 главы II «Единые санитарно- 
эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), 
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (приложение 2 к 
Решению Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 «О применении 
санитарных мер в таможенном союзе»).

«Смесь сухая напольная самовыравнивающаяся быстротвердеющая Ркб, Btb4, 
В 10 «BOJIMA-Нивелир Экспресс» ГОСТ 31358 производства ООО «ВОЛМА- 
Оренбург», 461343, Оренбургская область, Беляевский район, посёлок Дубенский, 
улица Заводская, дом 1, кабинет 1.

Соответствует:
• СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности. НРБ-99/2009» по 

первому классу строительных материалов.
• СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения 

населения за счет природных источников ионизирующего излучения» по 
первому классу строительных материалов.

• «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к 
продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» (приложение 2 к Решению Комиссии Таможенного союза от
28.05.2010 N 299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе») по 
первому классу строительных материалов.

Экспертизу провел:
врач по радиационной гигиене
ОФПС и РГ ФБУЗ «Центр гигиены и

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

эпидемиологии в Оренбургской области» А.Ю. Дубинин

Зав. ОФПС и РГ ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Оренбургской области» Л.В.Бондарь
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