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1. Матрас детский беспружинный модель ,.Щимакс Очумелкин

Заказчик
Адрес:

Предприятие - изготовитель :

Алрес:

ооо кглобальное Соответствие>>
|2\596, Россия, город Москва, улица Гофуиов4 _
дом 2, строение 3, этаж 9, помеtценце II, офис 125
ООО кПК,Щимакс>
|42\84, Россия, Московская область, r. Подольск,
микрорайон Климовск, проезд Фабрпчrrьй, дом
4.Щ, корпус 2

Результаты испытаний представлены на стр. 3-4.
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Стршrица 2
Всего стршrич 4

1. Основание для проведения испытаний:
Направление Jф 11199 от 31.08. 2020t.

2. Определяемые показатели:

,Щля матраса беспружинного : Остаточная леформачия, запах ; концентрация формалlцдегида, _

фенола, аммиака, бутилацетата, этилацетата, спирта
метилового, спирта бутилового, спирта изопропилового в мг/мЗ;

уровень напряженности электростатического поJlя.

3. Перечень нормативной документации на методы испытаний:
ГОСТ 19918.3 - 79, ГОСТ ЗО255-2О14; МУ 2, |.2,1829-О4; МУК 4.1.3t70-14; СшПиН Ns9-29.7-95. - 

"

4. Перечень аттестованного испытательноfо оборудования:

Стенд 84 - ОП - 386 дJuI определения показателей качества мягких элементов мебели;
инв. Jr{Ъ 2,2001г аттестат/свидетельства о поверке JrlЪ:188, срок действия25.12.2020
КомплектметаJIлическихгрузовСТ-4552\|2-t(0,5кг;lкг;2кг,5кг);атгестат/свидетельствао
поверке }Ф: 189, срок действия25.|2.2020 _ -
Штангенциркуль; атгестат/свидетельства о поверке Ns: АБ 0194458, срок действия 03.12.2b20
Линейка; аттестат/свидетельства о поверке ]ф: АБ 0З29ТЗ4, срок действия03.12.2Q20
Рулетка измерительнаjI металлическая Matrix зав.Ns31088, аттестат/свидетельства о поверке Nч

0З29|27, срок действия 04.|2.2020
Камера климатическая СМ |Ol4}ir25 СФ, зав.JФ007/3081, рабочий объем 0,125 м3;
атгестат/свидетельства о поверке ]ф АВ 001 1 188, срок действия 06.07 .202l
Камера климатическая СМ 1Ol40-|25 СФ, зав.Ns007/3080, рабочий объем 0,125 мЗ; -
атгестат/свидетельства о поверке Jф АВ 001 1 187, срок действия 06.07 .202l
Спектрофотометр мод. В-1100; зав.]фVЕК1712137, аттестат/свидетельства о поверке
Jф ТТ 0092678, срок действия 05.08.2021
Хроматограф газовый кХроматэк-Кристалл 5000) исгt.2; зав.JФl752587, аттестат/свидстельства о
поверке }ф ТТ 0093818, срок действия112.08.202|
Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01 зав. Ns 278718; свидетельýтво о -
поверке Jф СП 290З492, срок действия 12.0'7 .202I
Барометр-анероид метеорологический БАММ-1, зав.]ф83; аттестат/свидетельства о поверке
J\Ъ СП 2910977, срок действия24.05.2027
Прибор комбинированный Testo 608-Н1; зав.Nо 45192279 атгестат/свидетельства о поверке
Ng СП 29'78З5З, срок действия 01 .06.202I
5. Щата
- поступления образца в ИЛ

02.09.2020
- дата начала и конца испытаний:

02.09.2020 - 12.09.2020 г.

б. Характеристика образца:

1. Матрас детский беспружинный модель Щимакс Очумелкин

описание изделия:

Матрас детский беспружинный сформирован на основе нетканого волокна (кокосовм койра, ППУ,
латекс), сверху на матрац надет чехол. Габаритные размеры мм: 800х2000х100.
Регистрационный номер образца - 1 1 199-Х, Регистрационный номер образца - 1 1 199.
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Условия испытаний в климатической

8. Результаты испытаний отраясены в таблице ЛЬ1.

1. Матрас детский беспружинный модель Щимакс Очумелкин

заданные парап{етры прьведения испытаний

Модельная среда-воздушнм среда Фактические
средние значеЕиlI
парtlп{етров
испьrтаний

,
относительная влажность воздlха, 0/о (50+3)
Скорость воздухообмена, 1/ч (1,00+0,05) 1,00
Насыщенность (0,3*0,015)
Герметизация кромок, отсутствует

Зпачение показ&те.пс
наименование показателя по

тр тс 025/20|2
статья 5, прилоэttение 2.

гост
на методы
испытаний Норма по

тртс025/2012
статья 5,

оrкение 2.

Результат
цспытаний

1. остаточная не более: гост 19918.з 10 0

т .}гс1

Значенпе показателflнаименование показателя по гост (нд)
на методы
испытаний

Норма по
тр тс 02512012

статья 5 п.3
3

Результаты
пспытанrrй

, не болееАммиак, гост з0255-
20t4

менее 0,И

Формальдегид, , не более гост 30255-
20t4

0,01

, не болееФенол, гост 30255-
201^4

0,003

Спирт метиловьй, , не более мук
4.1.з170-I4

ка(

Для
Спирт изопропиловый , не более мук-

4.|.3l7O-|4

!л"п

одолжение лЁ1

_Oss ин'

678-12551-2020 :

50

тр тс 02512012
статья 5 п.3 приложение 3

0,04

менее 0,003
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Стршrица 4
4

менее 0,02мук
4.1.зt,70-14

0 1,Спирт бутиловый мг/м3, не более

мук
4.1.зl70-14

0,1Бутилацетат мг/м3, не более

мецее 0ý2 :

,, ,:,. l]

мук
4.|.зl70-1,4

0,1Этилацетат мг/мЗ, не более

му
2.|.2.|829-а4

не более 2Интенсивность запаха, балл

СанПиН
N9 9-29.7-95 не более 15,0

Напряженность электростатического
поля, кВ/м

Внимание! Результаты, представленные в протоколе, относятся только к
испытания. Протокол испытаний не может быть частично
письменного разрешения лаборатории.

Старший испытатель
Главный иЕженер

.. Старший инженер
В.В. Фелоров
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