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ЭКСllЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕFIИЕ

по резул ьтатам ла.бораторно-и нструме нтал ь t-l ых иссл9до ван и й

на основании заявления ЛЪ 90/06-17 от l9.06.2017г,

Организация-изготовитель: Открытое акционерное общество кСарапу,льский
электрогенераторный завод), 421q61, Улмуртская республика. г. Сарапул, ул,
Электрозаводская, д,1 5. Россия,

Получатель: Открытое акциоFlерное общество кСарапульокий электрогенераторньiй
завод), 42196 l, Удмуртская республика, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д,1 5

Наименование продукции: Машина тестомесильная рычаrкная ТМР-60

Область пр14менения: Хлебо-пекар}{ое оборl,дование,

Вьiгlускается tlo МЖИГ.1 02l 82,005 ТУ

11еречень докУментов" представленных на экспертизу: МЖИГ.1021В2.005 ТУ, ltрtl,гt_lкtlл

иСпытаниir J\Ъ 42,631l16 от 0В,0б.20l7 г, Филиала Федераlьного бюдяtетного

Учреждения здравоохранения KL|eHTp гигиены и эllидемиологии в городе Моsкве) в

Зеленоградском административном округе города Москвы,

Характеристика продукции: Средняо условlJая производи"гельность, 240 кгlчl полная
ёп,tкость бака (лея<и;,60 л; продол}кительность замеса одноЙ порции, мИн РЫЧаГ
месильный ВращOется пооLIередно в разных направлениях при З0 об/мин - 1.5l Рычаг

t l л=тнцх l;*
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@вoднoмнапpавrtеtмйпpи60oб/пцин-4'5;ПpинеoбхоДиtvtoсти
\,Iожно продлI4ть вреiч!я замеQа на lмин необходиN,Iое количество раз (рычаг Месильньlй
вращается в одноiчI напав лен и при 60 об /мин)
Мощность электродвигателя, кВт-2.2: Масса N4ашины с баком, кг (не более)- l97
Габаритгtые размеры с баком, lvtttl (не более): f{лигlа l220; Ширина 685: BbicoTa В90:
Высота при подъеN,Iе месильного рычага l320

Заявленные сведенLlя о технической trомпетенции и незаt]исимости: Филиал
Федера;I bllo го бюджетного учре>ttден ия здравоокранеLl ия KIJeHTp ги гие н ы и
ЭпидемиоJIогии в городе MocKBe>l в Зеленог,ралском адI\4иrIистративном округе города
N4осквы Аттестат аккредитации в llациогtальной Сисr,еме аккредитации RA.RU,510B95 от
28.05,20 i 5 г.

I-}-,il l,,1Г,lil.,lLII](_'it,,\}i X,],l],\ii l L]I'i,l( 'l i,li,.A ill)()Д\'l{llili,l
:

С]огласно llротоколу испьiтаний ,ф 42-6З7l\6 от 0В.06.2017 г, Филиа-л Федеральногr_-l
бюдлtетноt-о уLlреяцения здравоохранения кIlегtтр гl,lгиеllы и эгjидемиологир] в городе
MocttBe>> в Зеленоградско]чI, типовые образlцы продуl(Ilилl были поj(вергl{уты испытания\1
ПО ПокаЗаТелям безопасности на соответOтвие требованиям Единых Санит,арllо-
ЭПИДемИологических и гигиеничесi{их требований к товараfuI, подле}кащим саFIитарно-
эпидемиологическому надзору (r<оrrтролrю), утв. Решением Комиссии тамо2I(енного союза
IГ9 299 от 2В.05.2010 глава II. Раздел 16 <Требования к мат9риалам и изделиям,
изготовJlеI-tLlым из полимерFlых и других маl,ериалов. пl]едIJазI{аченных для iioHTaKTa с

пиlлевыми продуктами и средами)

eLllecTBa. поliазател и ii ilI

{J i t 1ic::ic.:t я t,lt ы ii il;ii,i rr lI0р}iы Ре ly"л bTa-i-bt

ttсtlы,l ttгtttй
О рга лtолеп,т!.lч еские поl{азаl,е.п l{

Модел ь ная среда - дисl,илл 11 ровагl Hilrl вода,
соотноl_t]е1-1ие площадl1 образша r< объему 1l-ра 2см2;1смЗ;
вре\{я .)ксгlозиции З сут; температура заливоLlного раствора 20*5ОС
Запах (баллы) не бо.гrее l 0

Привкус Не Доп)/скается 0

Муть не допчскается 0
Осадоtс не доп!,скается 0
CaHt.lTapHo xlIMI.1Llectille ý{rIграцлrонные пGl(азателII
Модельная среда - дистI.lлjll,iрOван1-Iая вода.
соотIlоulеtiие площадLI образrrа к объемrу р-ра 2см2: lсмЗ:
время экспозициi,t З сут; температура заJll4воtiнOго раствора 20t5"C.
Железо. п,tгiлlч,t '. l-te бо;tее 0,] -<0.05

\4ель. мtг/дLtt'', не более 1,0 <0,00l
Маргаilеt-i, пtг/дь,r'', не бо.пее 0лi <0,001

HtlKe;rb. пцг/дм'', не бо.,lее 0,i ,..0.()0 
]

Хром (C1,3+,), мгiл,чr'', не более с),\4 м alpHo

0,i
<0"001

Xpol,t (Сr 6+), мг,iдNI', ;-te более
ОрганqjlептI]ческие показатеJrи
Модельная среда * дистl4ллtlрованная вода,
соотнOшен1,1е ll.цоLцади образuа к объеп,,rу р-ра 2см2: lсir,lЗ;

вреl\{я экспозLlцiлi.i 3 с\т; теNlперат,ура залиiJоLlного раствора 80:,5"['
Запах (бал,лы) не более I

Привкус L|е доllускается 0
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!9з9lцý]!i9]ц__ ___
не допускается

9
0

Са н rtTa 1эно -- xlt м !I ч ес Itие м и граци о н н ы е п оI(аf ател rl
Моде,чьная среда - дистl,lJlлированная вода.
соотношение ллощtiди обllазша rt объепr_ч ;l-ра

2сп,r2: l civij :
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елезо, \4гlдNl-" не Оо.пее

Медь. мгl'дм''. не более

Марганеч, мг/дм'', не более

(С r 3 -'t. vl,дм'. не бо;tее

По результатам проведенных испытаний типового образца отклонений от требований
Единых Санитарно-эпидемиологиLIеских и ги.гиенических требований к товарам,
гlодлежащим сани,гарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв, Решением
Комиссии тамох{енного союза ЛЪ 299 от 2В.05.2010 (Гл. Ii, Раздел l6) не установлено.

Протокол испытаний указанного образuа продукции отражает условия и Nlето1lы
иСпытаниЙ. полученные данные, Испытания гlроведены аl(кредитоваЙЬЬй орг,анизацией,
ВЬ]Полнены в аоответствии с требованиями действующих нормативно_методиLIеских

докумонтов, результаты зарегистрированы и оформлены надле)кащи\4 образом и
приемлеl\,1 ы для гигиеничесttой оце}{ки,

ЗАКЛrОЧЕНИЕ
Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными са.}]итарI-1о*

Эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товараN4, поллех(аш{им
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролrо) утв. Решением Комиссии
та,мо)ltенного союза N9 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 1б), с использованием методов I-j

I\,1етодик, утвер}ценных в установленноп4 порядке.

Продукция Машина тестомесильная рычa>кная 'ГМР-60 соответствует Фе
ееОТВ€ТФ ЕДинымt санрIтарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к
тОварам, подлежащим санитарно-эпt]демиологическоN,lу надзору (контролю), ),тв.
Решением Комиссии та]\4о)itенного союза }l9 299 от 2В.05,2010 (Гл.II, Раздел ]6)

гi од.1 e)li;i щ 14 N,I с а н ита р ll о - ) гl 14де iv1 и о-ц () i, и чrу[ l(o \ly надзор!, ( ttонтрол io),

[{ас,гоящее эl(сперl,Llое заключеFlие выдано
Единып,t санитарно-эпидемиологичеQl(им и

длrl целеи под-гвер}кjlе1-1ия соотвеl,ст,вия
гигиеническим требованиям tt Tt]BapaN,{,

_щдqв-д В,_
(сРамилия и.о.)

0,з i <0.0_5

| ,0 <0,00 i

[lикель, мl,,1дм', не более

Сг (l-), мг/лп,t'', не более

0,1 ]

1

суммарно
0.1

<0,00 ]
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