
Гигиеническаr{  характеристика продукции:

Запах, баллы _ 0 _ не более 2Фовмirльдегид, мг/м.куб йенее 0,001 не более 0.0l
AиоугилIртаJIат, мг/м.куо менее 0,001 не более 0] i0lill9ýtц+ _9]алат,_мvм.кчп менее 0,001 не более 0.02Акрилонfrтрил, мг/м.куб _ ilё; iй б:ббi ii;  й;й б:бз
!_пирт метиловып, мг/ ,м.куq менее 0,0l не более 0]ý
gl_еrщIм9тацрилат, мг/м.куО менее 0,001 не более 0]0lllри применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлятЬ по: полимеDам проп2еноЬЪй и 2: 

'
метиJIпропlеновои киспот и их произВодных, этанlr2диоду. При произвоЪствdи примененши контDоль
rlри rlрименении контроль воздуха раоочей зоны осуществлять по: полимерам пDоп2еновой п2
Yле] ]Т.lР_ОI ; j:_еЦ9_ВлОЦ ýЦ949]  И ИХ ПРОИ3ВОДНЫХ, ЭТан1,2дио+ У. При произвоЪствdи примененши контDоль
РОJДУI l_РЗ9_о_f9ц 3оцы осуществлять по: углев9дородам алцф4тиiескйм предельнымСlс10. продолййiЬ
и повторяЮщиисЯ коц] гзч_пРодукциИ с кожей и,слизистой 0болочкой..вьlЗывает сухость, обезжiиliйваiйё.
lР"9ДYý_Цl_Тl l S__О_Ч_ЧlYТРlЦИЯХ_ПРеВЫШаЮЩИХ I t{ K для ВоЗдуха рабочей зоны, оказЬIвают раздраэtiающеедеиствие на слизистые ооолочки глаз и органов дыхания. При ilопадании в глаза вызыва'ют Ръздражение.

9_9+ ,1с;э цРлryле_Ц95_ttl1ДляJлqylg9ц_чтде_ý.о_81тивнозащптцлы* свойств покрытшй, эксплуатируемыхвнутрш помещенпи во всех тппах зданий и сооружений А_В

{ f_# "# дifiзtfr€вlнft,iрfьзftч: iвlзът_ttr9,"i# ,шir,!1gsft"fsъ"sбн# ,y# ""ffiьrugff,u,"""fr ц8f* ь.,Iо.Ё,,lхъ"* "

fiР,flliТ3,?а,"&"Ёf,'.?ffi; "цъъъiтЁ вu* g,Jrъ,"ъъffir,ff'# tнJ.* аГъъgi+ # lТ"я.2iF;Р,Pi'; firi"'jт:d5?"
(ПеРЧаТКШ НПТРИЛЬНЫе), ГЛаЗ (Очкш заТрытые), соблюдiёние требоЪаниЙ инструкциЙ'по приЪiенению

Ц_tФ_gР_У_qщl,_ч?ц9_сry11ц1:} JýJтry:_р_с_о_отв_етствип с Ццппыми санптарноэпидемиологическпмш пгпгиенпчеСкимИ тпеоованШямй К товарам, подлежащШм сацитарНоlэпидеййолоiйlфйойiййзЪру
(контролю). 
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еанитарноэпидемиологическм экспертиза проведена в соответствии о действующими Едиными
санитарноэпидемиологшIескими и гигиеническими требованиями к ToBapa]vI , ПОДЛеЖащим санитарно
эпидемиологическомУ надзору (контролпо) с иQполБзованием методов и методик, угверждённьгх в

установJIенном порядке.

Пролукчия: Защитные покрытшя па основе воска торговой маркп "оптимист" марок:  Дртвоск
прозрачный на водпой основе для вI Iутренних работ D740; .Щекоративная паста (перламутр, золото,
серебро, бронза) для внутренншх работ D741'i,Щекоративцая паста "блёстки" (золотЬ XL, золото
XXL, ЗОлото.ХХХL, сереброХL,серебро XXL, серебро XXXL) для внутренних работ D74\  
Ультравосr(защитный D748;  Ультравоск перламутр D749;  Ультравоск золото D750
соответствует Едиtlым санитарноэпидемцологическим и гигиеническим требованиям к юварам
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