
УТIJЕРЖДЕНО 
ПрltкзiО'-tФБУЗ .. ucнrpllllllcны 

11 .JnttдcмиO.lOГlнt о городе Са11кт-Пстсрбург• 
от 21 зnр<.1А 2015 r . N/ 237 

ФЕДЕРАЛЬН АЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧ ИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

<<Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» 

ЭКСПЕРТНОЕЗАКЛJОЧЕНИЕ 

N~ 78.01.06.421.П. J,jJj « Ц» __ 0_./_ 2016 года 

Заявнтель: Закрытое акционерное общество <<ТЕРМОТРОНИК>> 

Место нахождения: 1933 18. Росснйс1<ая Федерация, город С'аю<Т-Петербург, улиuа ВороннtЛова. дом 2 
Основание для проведеш1я ·жспертюы: nисьмо IICX . N'2 У-0 15/ 16 от 24.05.20 16r .. договор N'2 БбО!бl.ll от 

30.05.20 16г. 
Дата проведения жсперппы: с 25.07.20 1 6г. no 29.07.20 1 6г. 

Объеt,'Т ·жспе1пюы: расходомеры элепромагнитные «Пнтерфлоу РС>>, 1\Од ОКП: 42 lЗ51 9. код ТН ВЭД ТС: 
9026102100 
Со~·тав Jкспертных матер11алов: 

- Техннческ11е услов11я 421 З-00 1-65987520-20 11 «Расходомеры элеt-.!ромагнитные ((Пнтерфлоу РС»>> : 
- декларацня о соответствии ТС N2 Rll. Д- RU.MI062.B.02468 деi1ствительна по 24.09.2020г. включительно; 
- фотографн11 этиl\еток: 
- С'вндетельство о государ-.1венноi1 реп1страшт юридического лнца серн я 78 N~ 0(J8 1 (i 1894: 

- :на отбора образцов, nротОI\ОЛ лабораторных ш.::следовани11 (испытаннi1) .N!! 8740 от 06.07.20161. 
Аккреднтованного нспытательного лабораторного центра ФБУЗ «Uентр гигиены н эп ндемнологин в гuрод~ 

Санкт-Петербург» (аттестат аккред11таttи11 N2 POCC.RU.OOOI.5 10 151 от 15 февраля 2013г. действ1пелен ;ю 15 
февраля 20 1 8г.) 

Вопрос, nоставленныil перед Эh:Спертом: эксnертиза продукшш на соответствне (Не соответствие) Единым 

саннтарно-эпндемно.rюгнческнм 11 гигненнческнм требованням к товарам. П(lдлежащим санитарно

эnидемиологнческому надзору (контролю). )Твержденным решеннем Ко~шсснн таможенного союза vт 

28.05.2010 г. N"Q 2Ч9 
Уст.tковлеко: 

Санитарно-rll гиени•tе..:l\аЯ оценка расходомеров элеh'Тромагнитных <<П И1 ерфлоу rc » nроведена на 

основании nредставленных документов и результатов лабораторных исследований на соответствие Единым 

саннтарно-эшlдСМIЮJIОгическнм н гнгиеническнм требованиям к товарам. nодлежащим сан[{тарно

эпндемнологllческому надзору (контролю). утвержденным решеннем l{омнссни таможенного союза от 

28.05.2010 г. N'l299 (Глава 11. Ра'Щел 3. Требовання к материалам , реагентам, оборудовilнию. исnользуемым для 

ВОДООЧНСТI\И И ВОДОПОДГОТОВI\И). 

Продолже11ие: ,тстов 
5 

см- Л - (}ООООбООrо 
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Г11Г11t>Нttчесю1я хщ>:н .. -тер••спtк:t : 

Согласно техническим условиям для IIЗГОТОВЛсНI!Я расходомеров элеh-тромJ.гннтных <<П итсрф.rюу rc,> 
исnользуются следующие материалы: 

\ ) труба - стмь dinl .4301 (A!SI 304); 
2) элеh.трод - стnль ti in 1.4435 tA!SI 3 16L/Mo}: 
3) кольцо фиt\Сitрующее и фланеu -сталь :ю х 13 ГОСТ 5949; 
4) канал - nолифеннлсульфон Radel, юготовнтель «Solvay Specialty Polymers l ta ly S.p.A.» ( свидстеш,стrю о 

государственной реги<....,..rацни ,N'Q RU. 77.0 \ .34.008 .Е.О 11 774. 12.12 от 29.12.201 2r .): 
5) уnлотнение злектродного узла - рс·щrш паросто!lкая снлнконовая ELASTOS!L R 755 60. изготовИ"rель \\'ackcr 

Наименование показателей Фаf.."ТИ'Iсски Зна•tення. допvстнмыс по I IД 

Сталь din1.4J01 (AISI 304), 
холодная эt.:сnозищtя на JO сутоt.: 
Органолептические показателн : 

Заnах о 11е более 2 баллов 

Цветно<:ть 2,6 не более 20 градусuв 

1\ !утность < 1.0 не более 2,6 ед1tн1щ мутности n(l 
. формаЗIIН\ (EI\ fф) 

n снаобразование отсутствует отсутствие стабильной 

кр) nнопузt.1рчатоf1 пен ь1. высота 

мелкопузt.1рчато!1 nею.1 у стсно1. 

цилиндра- не выше 1 мм 
Фшико-химнческне показатели: 

Водородный nо\\азатель (рН) 7,27 в nределах 6-9 ед. рН 
Величина nерманганатноll окнсляемости 2,2 не более 5.0 мг'л 

Обобщенные пока:затели : 

Общая мttнермнзацня (cyxoll остаток) 79 не более 1000 мriJt 

Жесткость общая 0,87 не более 7,0 мr-эtшл 

Неорганнческие вещества, злементы. катионы : 

Железо общее <0.05 не более 0 ,3 мг/л 

1\-iарrанец 0,007 не более 0.1 мr/л 
Хром +J <0,00 1 не более 0,5 мrlл 

Хром общий <0.00 1 не более 0,05 мг1л 

Н нкель 0.00 1 не более 0. 1 мг1л 1 
1\ lедь 0.005 не более 1.0 мг '.rт -
Кремний <0,5 1 1е более 10,0 МГiЛ 

Кадмнf1 <0,000 1 не 6олее 0.00 1 м г/л 
Свинец 0,007 не более 0.03 мrlл 

Цинк 0,007 не более 5,0 мг/л 
Алюминий 0.02 не более 0,5 мг/л 
Титан <0,00 1 не более О, 1 мгlл 

1\ iнкробнологнческне пока:затели : 

На 30-е с~тtш 

КОЕ/см 3 
омч составляет О КОЕ/смj (норматив - не более 50 КОЕ/см3), общее число грибков - о 

Токсикологические nоказателн безоnасностн : 

Острая токсичность nри введении в желудок DL5Q DL~v > 5000.0 не должна оказывать выражеНН(I ГО 

(водной вытяжки) (белые крысы ) общстокснческоrо действия. мгtкг 

Раздражающее дe iiCTBife в рекомендуемом 

режнме nрименения (водноП вытяжки) 

- 11:1 кож11ые nокровы (белые крысы) О баллов 

- однократно о 
- трехкратно о .N9 А- nnnnn f1 nn7n 

if>H 1 -•з ~·Jfrump гигиены и .1n uдe.шuнt>?uu 11 1.opt>dr ( .!111\111 тz:·m, ·pl~\'i'""· 

191023, г. ( tJ ШiJТI·:ffeml'pбjpг, )'А • \ f. ( .:доJал, ,). 1 {(). 1:1 u.:po·m:u,u), 
m~.чlo1.!J570-3,\- l1 . m/f. (.l'/:!1 -i/IJ-60·76 
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-на слюlrстьrе глю:t (морские свинкн) о 

Резоrбтноrюе действие через кожу nодной Отсутствне клrtничесl\их 

вытяжкн {белые мыши) ПрЮНаКОВ lfHTOI\CifKЗШНI ВО вrемя 

'ЖCПO'ЗIIUИII 

- однократно не выявлено 

-повторно не выявлено 

Сенсrtбrrлизирующее деПствие (водной вытяжки) О (не выявлено) -
ГЗТ (белые мыши) 

Индекс TOKCII'IHOCТII - lt 102,3 70. lt·· 120. о . ., 
{ХОЛОдНаЯ ЭКСnОЗIЩИЯ - 15 С)'ТОК) 

Индекс TOKCIIЧHOCТII - lt 11 3.7 70 ·· lt·· 120. 0 ·u 

(холодная эксnозиц1rя- JO суток) 

Сталь dinl.4435 (AISI31 6LII\fo), 
ХОЛОДНIIЯ 1КСПО11tЦIIЯ на JO CYTOI( 

Органолеnтнческие nокззатели: 

Заnах о не более 2 баллов 

Цветность 2.7 не более 20 градусов 

Мутность < 1.0 не более 2.6 едю11щ мут1юсти по 
формх3ину(ЕМФ) 

Пенообрз·ювание отсутствует отсутствие стабильной 

круnноnузырчатой nены, высота 

мелкоnузыrчатой nены ) стенuк 
цилнндра- не Rыше 1 мм 

Фюико-хнм11чесюrе nоказатели: 

Водородныn nоl\аззтель (pHJ 7,25 о nределах 6-9 ед. рН 
Величина nерманганатной окнсляемости 2.4 не более 5,0 мг'л 

Обобщенные nокззатели : 

Обшая 111 11нерализация (cvxoi1 остаток) 90 не более 1000 мr/л 
Жесткость обшая 0,90 не более 7.0 мг-экв.л 

Неорганн•lt:С I,ш: веще ... -тва, элементы. катнuны : 

Желе1о обшее <0.05 не более 0,3 мriл 
[\·!арганен 0,0 11 не более 0. 1 мrlл 
Хром+> <0,00 1 не более 0,5 мr/л 
Хром обшиn <0,001 не более 0,05 мr'л 
Ннкель 0,00 1 не болс:е О, 1 м г/л 
Медь 0,005 не более 1.0 мг/л 

Кремний <0.5 не более 10,0 мr1л 

Кадмнй <0,000 1 не более 0.00 1 м г.' л 
Свннец 0.001 не более 0.03 мг•л 

Цинк 0.01:::! не бо.1ее 5,0 мr'л 

Алюмнниft 0,024 не более 0.5 мгrл 

1\ 1олнбден 0.03 не более 0.25 мг л 
1\ 1нкроб•юлогическне nоказатели: 

На 30-е cyrl\н ОМЧ составляет О КОЕ смj ( норматив - не более 50 КОЕ/смj), обшее ЧИСЛО ГpiiUI<OB - о 
КОЕ/см 

l 

~!!А- UUU UUb UUfl 

ф/i• I"'J • 'J/i•I/1/I}J l ii? U/'1/bl 11 . опидt'.ЛШО.\<>.> 1111 tJ 11>/'<1(/t• (',/t/1\.fl/ .J/ ;' IIIt'f'l~yt >r•, 
191023, г. (aшcm-:ffemepfiypг, Y-L :1f. ( с /(), •• 10 ./, ,1, 1 (,1,.\:7 n.:p.:mю,u), 

т.-.L(M:!UIO-JЛ- 11. m/gi. (:1 1:.!15!0-60-7() 
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Токси1шлоrические показателн безопасностн: 

Остр«я токснчность при введен1111 в желудок DL,,, DL50 > 5000,0 не должна оказывать выраженного 

(водной вытяжкн ) (белые крысы) общетокс11ческоrо действия. м г кг 

Раздражающее действне в рекомендуемом 

реж11ме применения (водной вытяжюо 

- на ~>:ожные nокровы (белые крысы) О баллов 
- однократно о 

- трехкратно о 

-на сл&оистые глаза (морские свинкн ) о -
Резорбтивное действне через кожу водноi! Отсутствие KJНIHIIЧcCIOf'< 

ВЫТЯЖКИ (белые МЫIШI) признаков инток.;:икаuни во время 

ЭКСПОЗИЦШI 

- однократно не выявлено 

-повторно не выявлено 

С енсибилш11рующее деЙСТВIIе (ВОДНОЙ ВЫТЯЖК\1) О (не выявлено) -
ПТ (белые мышн) 

Индекс токсичности - lt 99,2 70 <lt< 120,% 
(ХОЛОДНаЯ ЭКСПОЗI IШIЯ - 15 С)ТОК) 

llндекс токсичности - lt 108,7 70 <lt< 1 ::!0, % 
(холодная экспознш1я- 30 суток) 

Сталь 20 х 13 ГОСТ 5949, 
~ОЛОДН:tЯ Эh':СПОЗIЩИЯ на 30 CVТOh': 
Органолептн<1еск11е показател н: 

Заnах о не более 2 баллов 

Uветноl-ть 2,9 не более 20 град} сов 

1\-f}ТНОСТЬ < 1,0 не более ::!,6 един~щ мутностн по 
формазiiН't (ЕМФ J 

nенообразованllе отсутствует отсутствне стnб11льноil 

крупноnузыр•штой леньr. высота 

мелкопузырчатоt1 пены у с-rенок 

ШIЛИНдра - не ВЫШе 1 ММ 
Фюнко-х11ми•rеские показателн : 

Водородный nоказатель (рН ) 7.1 9 в nредслал 6-9 ед . рН 

Bemtчllн« перманrанапюf! окисляемостн 2,6 не более 5,0 мг/л 

Обобщенные локазателн : 

Общая минералнзаuня (сухой остаток) 79 не более 1000 мг·л 

Жестl<ость общая 0.84 не более 7,0 мr-экв 'л 

Неорганические вешества, элементы, катионы: 

Железо общее 0, 19 не более 0.3 мr·/л 

~•lарг;:шец 0.026 не более О, 1 мг1л 
Хром 

~ 

0.009 не более 0.5 мr'л 

Хром общ11й 0.009 не более 0.05 М Г'Л 

Никель 0,006 не более О, 1 м г/л 
1\·1едь 0,003 не более 1 ,О м г/л 
Кремннй <0,5 не более 10.0 мг1л 

Кадмий <0.000 1 не более 0,00 1 м г л 
Свинен <0,001 не более 0,03 мг:л 

Цннк <0.005 No А_ н<f'PP}I~ t't.f/1 ~г(JJ n 7 ? 

ФБ· УЗ «1[rump гшиеиы tl .>nuдe.\шo.u•.-u u t! ,N>i'•>tlt• C.m'\!п-Jrcm.·p!~vi'"'"• 

19/023, г. (alll\m-:ffernepбypг, J-L ! \1. (..?J<'Ja -1, .1. 1 (().-~я нгр.:тю.._и1, 

т,•,цЬJ~ J5ili- .>/I- IJ. т;'ф. (,'{ !.! ' 570-f>0-16 
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Алюмнниii 0.0 19 не более 0.5 мr/л 

f\·1олнбден 0,04 не более 0.25 мгlл 

f\ 11 1 кробнологические nоказателн : 

На 30-е суrкн 01\.1 Ч составляет О КОЕ/смj (норматнв - не более 50 КОЕ/см). общее чнсло грнбков - о 
КОЕ/см ' 

ТоксИiюлогические nоказателн безоnасностн: 

Острая токс11чность nри введеннн в желудок DL,,) DL,0 > 5000.0 11е должна оказывать выраженног() 

(водной вытяжкн) (белые крысы} общетоксн•1еского действия. мг кг 

Раздражающее дей(;твне в ре1юмендуемом 

режнме nрименения ( оодноi1 вытяжкн 1 

- на кожные nокровы (белые крысы) О баллов 

- однократно о 

- трехкратно о 

- на CJ1IOIICТЫC ГЛIIЗII (морские CBИHKII) о 

Резорбтивное действие •1ерез кожу водной Отсутствие клнннческих 

вьггяжки (белые мышн) nризнаков интоксикации во время 

1КСПОЗНUШI 

- однократно не выя влено 

-nовторно не выя влено 

Сенсибилнзнр} ющее действне (водной вытяжкн) О (не выявлено) -
ГЗТ (белые MЫWII I 

Индеl<<.: токсичности - lt 93,8 70 < lt< 120, о,о 
(холодная ·эксnоз1щня - 15 суток) 

Индекс TOKCII 'I HOCТИ - lt 113,7 70 <lt· 1:!0. % 
(лоподная эксnоз1шия - 30 суток) 

Решна силиконовая ELASTOSIL R 755/60, 
\ОЛОДНаЯ ЭКСПОЗIЩИЯ Hll 30 СУТОК 
Орrанолеnтическне nоказател 11 : 

Заnах о не более 2 баллов 

ЦветНО(.'ТЬ 2,9 не более 20 градусов 

1\1утность <1,0 не более 2,6 еднниц М)'ТНостн no 
фopMIOIIH) (Еf\1Ф) 

Пенаобразованне отсутствует отсутствне стаб11льноil 

1\руnноnузырчатой nены, высот:\ 

мел колузырчато l\ nены у стен<ж 

цнлиндра - не выше 1 мм -
Фюнко-хнмические nоказателн : 

Водородный nоказатель ( рН ) 7.20 в n~еделал 6-9 ед . рН 

Вел11Ч11Н а nерман ганапюn о1шсляемостн 2,9 не более 5,0 мг/л 

Обобщенные nоказателн : 

Обшая минералнзаuня (с\·хой остаток) 75 не более 1000 мr '.l 

Жесп;ость обшая 0.82 не более 7,0 мr-эквiл 

Неорганн•1ес\\не 11 органические вещества : 

ЦitНI\ 0.041 не более 5.0 м г/л 
Тнурам Д <0.025 не более 1.0 мr!л 

Karrraкc <0,02 не болс:е 5.0 мгlл 

Диб)'Тнлфталат <0,1 не более 0.2 мгл 
Nn А nn nn n~nл7~ - ~~ 

фБ11 ') "1[ru mp lUi'IJI.'IIЫ и .>nuдe.\1/IO.{<I?IJ:I ~ .mp,Jtl l' ('. tii i\,!11 -Л;·m,·p!~\f'/.•, 

19/023, г. (altl(m-ЛemPpliypг, JA. ~ \f. (. ,н)еоа.а , J. 1 ({)ля 11ep.:m:, t\u), 

то' цl\1 ~ J5 /1J-JЛ-1J. m/{/t. (.У 1.! 1 570-60-."'6 
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1\ l~iкробиологические ПОI\а1ателн: 
На ЗО-е суrкн ОМЧ составляет О 

КОЕ/см' 
КОЕ!смj (нормагив - не более 50 КС1Еiсм 1. общее чнсло грнбков - О 

Токснкологн•1ес~.:ие nоказзтели безоnасности : 

Острая TOI\CII'IHOCТь прн введеюtи в желудо1.: DL~,J 
(водной вытяжки) (белые крысы) 

Ращражающее дей<.IВИе в ре~.:омендуемом 

режиме прнменення (водной вытяжкн ) 

- юt 1-:0ЖIIЫt> nоr.:ровы (белые 1\рысы ) 

- ОДНОК[1ЗПЮ 

- трехкратно 
- На СЛIПИСТЫС ГЛ:tJ:t (МОрСI\Ие CBIIHKИ) 

Резорбтивное деliствне через кожу водно11 

ВЫТЯЖ!.:И {белые МЫШII) 

- однократно 
-повторно 

СенсибИЛ11311рующее действие (водно11 вытяжкн) 

ГЗТ tбелые МЫШII) 

Индекс токсичносп1- lt 
(холодная Эt<спозицня - 15 суrок) 

Индекс токсичности - lt 
(ХОЛОДII:lЯ ЭКСnОЗIIШIЯ - 30 С)''ТО!.:) 

о 

о 
о 

не выявлено 

не выявлено 

О (не выявлено) 

95,1 

11 6,2 

не должна оl\юывать выраженного 

общеток~иче~кого дt'11стоня, мг/~;г 

О Gаллов 

0тС)Т<.'ТВНе 1\ЛИНIIЧССКIIХ 

прнзнаков ин Г(lксиющин во время 

ЭКСПО'ЗИЦIIИ 

70 <(t• .. 120, % 

70 <: lt< 120, % 

Область nрименеНirя : предназна•rены для нзмерений объемного расхода и объема электроnроводящил жндко~теi1 

Необходимые )Словня исnользоваНirя, '\ранен11я: транспортнровка всемн водами транспорта, в том •шс,lе 

воздушным в герметнзированных отсеках: во время погрузочно-разгрузо•1ных работ и трансn(lртнрооання тара не 

должна подвергаться резким удара~i 11 воздеi'k1вию атмосферных осадков; хrаненне rасходомеров должно 

осуществляться в помещеннях в соответствнн с условиям н хранення 1 по ГОСТ 15150 
lfнформац11я, наносимая на этикетk.·у: фнрменный "Jнак изготовителя и "JНак уrверждення тнnа средства измерений; 

условное оGозна•rение расходомера; днаметр условного прохода 11 класс расход(lмера: заводской номер: 

ма~.:снмальные значення давления и темnературы: обозначение дополнительных опшн1: стрелка. предназначенная для 

оrиентащm rасходомера no направлению двнження н·змеряемой среды 

Заh':лючеи11е: 

На основаннн nроведенной санитарно-зnидемиолоrи•rеской экспертнзы расходомеры электромагнитные 

«Пнтерфло} РС» rоответствуют Ещшым саннтарнu-эпндемнолоrнческнм и гнrненическнм требованням к 
товt~рам, подлежаuшм саннтарно-зпидемиологи•rескому надзору (контролю), )''ТВержденнf ,JМ решеrrнем l<омиссин 

таможенного союза от ::!8.05.2010 г. N2 299 (Глава ([ . Раздел 3. Требования к материалам , реагентам. оборудованию. 

IIСПОЛЬ"JуеМЫМ ДЛЯ ВОДООЧIIСТЮI И ВОдОnОдГОТОВКII). 

'Эксперт, врач по обшеi1 

коммунальноi1 rигнены 

градостроrrтельства 

гнrнене отдела 

и гигиены 

И . о. заведующего отделом коммунальноi1 

гигнены 11 гигнены градостронтельства 

С. А. Зимарсв<t 

О. 10. Олейник 

.N!! А- О О О О О 6 О О 7 4 

ФН.У'3 «1/t•ump гигиены и .тиде.шю.~мии oj ?oz•ol'l' (',1111\Jfi-Пi·m,·r•l~~i''' ·•, 
1 <J 1023, г. Caur:..rп-:!Тгml'pб)'pZ, ул. ~\f. (.о :дt'IША, ,1, / (д. t:l н~р~т:, !,и}, 

m.!.l.(8l:! ) Jii}-3Л - /I . m/g;. (8 1.! >70-f>0-76 
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