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Организация-изготовитель: ООО "М О Д ЕЛ И С Т", " , 193231, Российская Федерация, город Санкт- 
Петербург, улица Латы ш ских Стрелков, дом 31, офис 311 ( Адрес производства: 193231, Российская 
Федерация, город Санкт-Петербург, улица Латышских Стрелков, дом 31, корпус 2, литер «Л »)

Импортёр (поставщик), получатель: ООО "М О Д ЕЛ И СТ", 193231, Российская Федерация, город 
Санкт-Петербург, улица Латы ш ских Стрелков, дом 31, офис 311

Наименование продукции: Краски художественные для досуга для пластмассовых сборных моделей

Продукция изготовлена в соответствии с: ТУ 2331-003-25900897-2013 с Изменением №1

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление на проведение санитарно- 
эпидемиологической экспертизы; ТУ 2331-003-25900897-2013 с Изменением № 1; Протокол испытаний Ц 
№17MCS2399454 от 22.08.2017г. ИЛ ООО «Международный центр сертификации».

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Внешний вид: однородная жидкость без комков и I
посторонних включений, со специфическим запахом .разбавителя. В состав краски входят J |  
органические растворители: 4-гидрокис-4-Метилпентаи-2-он; 1-Метоксипропан-2ол ацетат; 4- J j  
Метилпентан-2-он; Бутилацетат; Этилацетат; Бутан-2-он; Этанол; Бутан-1-ол.

Рассмотрены протоколы (№ ,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей |pj 

испытания, аттестат аккредитации): Протокол испытаний № 17MCS2399454 от 22.08.2017 г. Испытательная 
лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Международный центр сертификации» Ц 
(ИЛ ООО «Международный центр сертификации») Адрес (место нахождения): РА, г. Ереван, ул. А1 к 
Акопяна 3, центральный корпус, 4-й этаж, ком. 1 Регистрационный адрес: РА, Ереван, ул. Арами 64, 
номер 124 Аттестат аккредитации №  045/Т-045, выдан Государственной некоммерческой 
организацией РА «Национальный орган по аккредитации» с 06.05.2016 г. по 06.05.2019г.
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Гигиеническая характеристика продукции: (см. приложение)
Фактически

Не более 2Запах воздушной среды
0 - 4  балла (допускается наличие 

раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов 
при условии содержания в маркировке средства 

требования об использовании СИЗ рук и 
соответствующих предупреждающих надписей)

Раздражающее и кожно- 
резорбтивное действие JIKM в 
рекомендуемом режиме 
применения: - на кожные
покровы __________________
Раздражающее действие 
модельных сред, 
контактирующих с J1KM 
(вытяжки), в рекомендуемом 
режиме применения: - на кожные 
покровы - на слизистые - на
кожные покровы ______________
Сенсибилизирующее действие Допускается наличие Аллергенного эффекта у 

продуктов, при условии внесения в маркировку 
средств соответствующих Предупреждающих 

надписей и использования СИЗ

Не обнаружено

Область применения: для окраш ивания пластмассовых сборных моделей.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: Хранить краску в герметично 
закрытой упаковке - 36 месяцев. В открывавшейся упаковке краски хранятся до 10 дней. 
Транспортируется всеми видами крытого транспорта в плотно закрытой таре в соответствии с 
правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Применять при 
организованном воздухообмене.

Информация, наносимая на этикетку: Наименование продукции, область применения, меры безопасности, 
состав, условия хранения, изготовитель, дата производства, масса нетто и масса брутто.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными 
санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно 
эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в 
установленном порядке.

Продукция: Краски художественные для досуга для пластмассовых сборных моделей
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам], 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии; 
Таможенного союза от 28 мая 2010 года №299, глава II, раздел 5.
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