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По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции -  Плиты 
пенополистирольные, марок: ПСБ-С-15; ПСБ-С-25; ПСБ-С-35; ПСБ-С-50.

Организация-заявитель: ЗАО "ПАРКОН ПЛЮС", 194292, г. Санкт-Петербург, ул 
Домостроительная, д. 10, лит. Д, РФ.
Организация-изготовитель: ЗАО "ПАРКОН ПЛЮС", 194292, г. Санкт-Петербург, ул 
Домостроительная, д. 10, лит. Д, РФ.
Основание для проведения экспертизы: письмо вх. № 10307 от 13.12.2012 г.
Состав экспертных материалов:

ГОСТ 15588-86,
-  выписка из технологического регламента,
-  рецептура,

протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
городе Санкт-Петербург» № 8847/1762 от 26.12.2012 г., № 8847/1711 от 27.12.2012 г 
(аттестат аккредитации № ГСЭН.1Ш.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.).

Установлено:
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза плит пенополистирольных, марок: ПСБ- 

С-15; ПСБ-С-25; ПСБ-С-35; ПСБ-С-50 проведена на основании представленных документов 
и результатов лабораторных исследований на соответствие Единым санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно- 
эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии 
таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 
2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны".

Плиты пенополистирольные, марок: ПСБ-С-15; ПСБ-С-25; ПСБ-С-35; ПСБ-С-50 
изготавливаются по ГОСТ 15588-86 «Плиты пенополистирольные» Технические условия.
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Гигиеническая характеристика:

Плиты изготавливаются формованием в блокформ-автомате и автомате для производства 
формованных деталей из расширяющегося под воздействием температуры суспензионного 
вспенивающегося полистирола.
Изделия нетоксичны -  индекс токсичности в пределах 70 < It < 120 %.
Уровень выделения химических веществ из изделий в воздушную среду при насыщении 1 м2/мЗ, 
однократном воздухообмене, температурах 20 и 40 град. С не превышает допустимый, а именно: 
формальдегида -  не более 0,01/0,003 мг/мЗ; стирола -  не более 0,002 мг/мЗ; м,п,о-ксилолов -  не 
более 0,1/0,2 мг/мЗ; толуола -  не более 0,3/0,6 мг/мЗ.
Запах -  не более 2 баллов.
При изготовлении в воздух рабочей зоны выделяются химические вещества, а именно: стирол -  
П Д К - 30/10 мг/мЗ; изопентан -  ПДК -  900/300 мг/мЗ.

Область применения: для тепловой изоляции в качестве среднего слоя строительных 
ограждающих конструкций и промышленного оборудования при отсутствии контакта плит с 
внутренними помещениями (температура изолируемых поверхностей не должна быть выше 
80 град.С).
Необходимые условия использования, хранения: предусмотрены в технической
документации.
Транспортировка всеми видами крытого транспорта; хранение в крытых складах, 
допускается на подкладках под навесом, защищающим от воздействия атмосферных осадков 
и солнечных лучей. Гарантийный срок хранения -  12 месяцев со дня изготовления.
При изготовлении предусматривается использование средств индивидуальной защиты 
кожных покровов, органов зрения и органов дыхания; оборудование помещений, в которых 
проводятся работы, местной и общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и 
организация производственного контроля за состоянием вредных производственных 
факторов на рабочих местах; при применении - использование средств индивидуальной 
защиты кожных покровов.
Информация, наносимая на этикетку: наименование и обозначение продукции, торговое 
название, фирма-производитель, адрес, страна, описание опасности, меры безопасности, 
идентификационные данные партии продукции, масса, срок годности, дата изготовления, 
условия хранения.

Заключение:
Плиты пенополистирольные, марок: ПСБ-С-15; ПСБ-С-25; ПСБ-С-35; ПСБ-С-50,
изготавливаемые ЗАО "ПАРКОН-ПЛЮС" по ГОСТ 15588-86, по санитарно-гигиеническим и 
токсикологическим показателям соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. 
№ 299 и действующим санитарным нормам и правилам.
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