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по р€зультатам еанитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

l. Наименование объекта инспекции: Оборyдование локальных очистных соорчжений
,op.orotl *urrл, UNIVOKSPRO (УнИВоксftРо
}'НИВоКСПРО УНО; техническиl"t ко"rодец д.rя обс.пчжrlванllя етrrкостного
оборудования УНИВоКСЦРо УIIКТ; колодец для отбора проб (контрольный
коло пец) Унивокслро. Улккi распределительный колодец Унивоцсцро Ункр;

v t,rrтrБлtллtколадец повоllотн,чrй Уцивокспро Ункп: колодец линейный Унивокспро
ункл: колодец водомерный Унивокспро Ункв: пескоотделитель
унивокспро Унп: бензомаслоотделитель Унивокспро Унн; сорбционный
блок УнlIвокслро Унс; ультрафиолетовый обеззаllаживатель Унивокспр0
Уно, *o*nr"*."u" .".r.*" о.r".r*r rr""".rои *чпч,.r"rчц", Z 

" 
i унйвойспро пй,

цомплеsсная система qчистки ливнерой канализации 3 в 1 УНИВОКСПРО ПНС.
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Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации NЪ

РОСС RU.0001.510440) |2|З59, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д.2З;
о ТУ 28,29.12-001-9869657|-2021 оборулование локаJIьных очистных сооружений и

насосные станции водоотведения торговой марки L]NIVOKSPRO (УНИВОКСПРО);
о Макет этикетки.

8. Экспертиза проведена на соответствие:
Единьrм санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением
комиссии Таможенного союза от 28.05.20l0г. Jф 299.

В ходе экспертизы установлено:
Область применения: в очистных сооружениях ливневой канаrизации, хозяйственно-
бытовой канаJIизации и Hacocнblx станций водоотведения.
Продукция производится по: ТУ 28.29.12-001-9869657|-2021 Оборулование локаJIьных
очистных соору}кений и насосные станции водоотведения торговой марки L|NIVOKSPRO
(унивокспро).
Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентаIdи,
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,
государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в

установленном порядке, Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы
экспертизы содеря(ат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие
требованиям Главы II. Раздел 3 кТребования к материалам, реагентам, оборудованию,
используемым для водоочистки и водоподготовки> Единых санитарно-эпидемиологических
и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. Jф 299.

Щля оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических,

физических, токсических свойствах исходньж веществ в технических условиях и

результатов лабораторных исследований.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции
исследования показателей образцов продукции.

проведены лабораторные

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:
Протокол NЪl0/18-689/ПР-2l от 0t ноября 2027г., выданный Испытательным лабораторныМ

центром ФГБУ "Щентр Госуларственного санитарно-эпидемиологического надзора"

Управления деJlами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации Ns РОСС
RU.0001.510440) 12|З59, г. Москва, ул. Марша-lrа Тимошенко, д. 2З.
Контролируемые
показатели

Единицы
измерения

НТ,Щ на методы
исследования

Величина
попчстимого чоовня

Результат
испытания

Образец: Фрuzменm емкосmu усmановкц, маmерuпл - полuэфuрный сmекrlопласmuк
опганолептические показатеJIи

Запах водной вытяжки
при 200С балл гост р 57164-2016 не более 2 0

Привкус водной вытяжки
при 200С ба:lл гост р 5,7164-2016 не более 2 0

IJ,BeTHocTb градус гост 31868-2012 не более 20 |)
Мчтность ЕмФ гост р 57 |64-20|6 не более 2,6 1,0

осадок
Инструкция

N94259-87
отсутствует Отсутствует

Пенообразование Инструкция отсчтствие стабильная
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Протокол М10/19-б90/ПР-21 от 01 ноября 2a2h., выданный ИЛЦ ФГБУ "IfeHTp
ГОсУларственного санитарно-эrrидемиологического надзора" Управления делами
Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации NЪ РоСС RU.0001.510440)
72|З59, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

л!4259-87 стабильной
крупнопузырча-той

пены, высота
мелкопузырча-той

пены у стенок
цилиндра - не выше

lMM

крупноtryзыр-
чатая пена

отсутствует,
высота

мелкопузыр-чатой
пены у стенок

цилиндра - менее
1мм

Физико-химические показатели
Волородный показатель
(водная вытяжка)

ед. рН
пнд Ф

14.1:2:З:4,\21-9'7 6-9 ,7,9

величина окисляемости
перманганатной мгО2/л

пнд Ф
14.1:2:4.\54-99 5,0 \,2

Санитарно-х и м шч ес кие м играцион ные показатели
Модельная ср€да - дистиллированная вода (по объему изделия)

Время экспозиции- З0 суток. Температура раствора 200С (далее комнатная)
Формальдегид мг/л ПНД Ф 14.1:2.9'7-91 не более 0,05 Менее 0.0l
Ацетальдегид мг/л мук 4.1.з166_14 не более 0,2 Менее 0,1
Ацетон мг/л мук 4.1.з 166-14 не более 2,2 Менее 1,0
метилацетат мг/л мр 01.024_07 не более 0.1 Менее 0,0l

Контролируемые
показатели

Единицы
измеDения

НТЩ на методы
исследованLUI

Величина допустимого
\rровня

Результат
испытания

обршзец: Фраulенm емкосmu усmановкu, молперuъ!,l - поллlэmuлен
Органолептические показател и

Запах водной
вытяжки пои 200С ба:rл гост р 51164-20|6 не более 2 0
Привкус водной
вытяжки при 200С балл гост р 57164-2016 не более 2 0
I_{BeTHocTb градус гост з 1868-20l2 не более 20 2,0
Мутность ЕмФ гост р 57164-2016 не более 2.6 l,1

Осадок Инструкция
Ns4259-.87

отсутствует Отсутствует

Пенообразоваггие Инструкция
м4259-87

отсутствие стабильной
крупнопузырча-тои
пены, высота
мелкоtlузырча-тои пены
у стенок цилиндра - не
выше lMM

стабил ьная
крупнопузыр-чатая
пена отсутствует,
высота мелкопузыр-
чатой пены у стенок
цилиндра-менее l мм

Физико-химические показатеJ]и
Водородцый
показатель
(водная вытяжка)

ед. рн
пнд Ф
\4.1:2:З:4.\21-9'7

6-9 1,5

Величина
окисляемости
перманганатнои

мгО2/л
пнд Ф
14.1:2:4.154-99

5,0 2

Санитарно-химиtIеские миграционные показатели
Модельная среда - дистиллированная вода (по объему изделия)

Время экспозиции - З0 суток. Температура раствора 200С (далее комнатная)
Формальдегид мг/л гост р 55227-2012 Не более 0,05 Менее 0,01
Спирт метиловый мт/л мр Jф 29 Фц828 Не более З,0 Менее 0,1
Спирт бутшrовый мг/л мук 4,1.3166_14 Не более 0.1 Менее 0,02
Спирт
изобутиловый

мг/л мук 4"1 .з166-14 Не более 0, 15
Менее 0,0l

Ацетальдегид мг/л мук 4.1 .з166-14 Не более 0,2 Менее 0,02
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Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Главы II.

РазДел З <Требования к материаJIам, реагентам, оборудованию, испопьзуемым для
вОдоочистки и водоподготовки) Единых санитарно-эпидемиологических требований к
товарам, подлех(ащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением
комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. ]ф 299.
В соответствии п.п. |.2.2.2 ТУ 28.29.12-001-9869651|-2021 кОборулование локfu,IьньIх
очистных сооружений и насосные станции водоотведения торговой марки LINIVOKSPRO
(УНИВОКСПРО)) Эффективность очистки стоков очистных сооружений ливневой
канаJIизации в зависимости от метода очистки должна соответствовать требованиям,
приведенньтм в таблицах 1.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технических условиях.
Представлен макет маркировочной надписи с указанием следующих данных: наименование
продукции, технические характеристики, дата производства, номер, наименование
производителя и юридический адрес.

Заклrочение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность
изделия, продукция: Оборулование локальных очистньIх сооружений торговой марки
LINIVOKSPRO (УнИВокСПРо): аккумулир),ющая емкость УнИВоКСПРо УНо;
технический колодец для обслуживания емкостного оборулования УНИВОКСПРО УНКТ;
колодец для отбора проб (контрольный колодец) УНИВОКСПРО УНКК;
распределительный колодец УНИВОКСПРО УНКР; колодец поворотный УНИВОКСПРО
УНКП; колодец линейный УНИВОКСПРО УНКЛ; колодец водомерный УНИВОКСПРО
УНКВ; пескоотделитель УНИВОКСПРО УНП; бензомаслоотделитель УНИВОКСПРО
УНН; сорбционный блок УНИВОКСПРО УНС; улътрафиолетовый обеззараживатель

этилацетат мг/л мук 4.1 .з l66-14 Не более 0,2 ]Иенее 0,01
Аuетон мг/л мук 4.1.3166-14 Не более 2,2 Менее 0,0 l

Таблица 1 - Эффективность очистки стоков

Наименование оборудования Загрязнитель

Концентрация
загрязнителя в
сточной воде до
очистки, мг/л (не

более)

Концентрация
загрязяителя в воде
после очистки, мг/л
(не более)

пескоотделитель Унп И
бензомаслоотделитель Унн

взвешенные
вещества

4000 l0

Нефтепролукты l20 0,3

Сорбционньтй блок УНС взвешенrтые
вешества

10 J

Нефтепродукты 0,з 0,05

Емкость для очистки дождевых стоков
(комгшексная система очистки),
включающая в себя пескоотделитель,
бензомаслоотделитель, исполненные в
едином коргryсе - Пн

взвешенные
вешества

4000 10

Нефтепродуктьт |20 0,з

Емкость для очистки дождевых стоков
(комплексная система очистки),
вкJIючаюцая в себя пескоотделитель,
бензом аслоотделитель и сорбционный
фильтр, исполцительные в едином
коDгусе - ПНС

взвешенные
вешества

4000 э

Нефтепролукты 120 0,05

Ультрафиолетовый обеззараживатель
унФ

После установки: отсутствуют гIатогенные и болезнетворные
микроорганизмы, бактерии (соответствует требованиям
СанПиН 2.1.5.980)
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