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в соответствии

с заявкой 000« Михневская керамика»
(юр. адрес:
142840,Московская, Ступинский р-н, пос. Михнево, ул. Донбасская, д.93) N~
2122 от 27.03.2013 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Московской области» Центром проведена экспертная оценка документации
и лабораторные исследования (в рамках внутреннего контроля) кирпича
керамического.
Для проведения санитарно - эпидемиологической экспертизы
представлены
следующие документы:
- ГОСТ 530-2007 «КИРГШЧ И КАМЕНЬ КЕР АМ:И.ЧЕСКИЕ. ОТУ»,
- рецептура,
- протокол испытаний ФБУЗ ЦГ3МО N~ 1907 от 04.04.2013 г.
Экспертиза документации.
Кирпич керамический применяется для кладки и облицовки несущих
и самонесущих стен и других элементов зданий и сооружений, и
устанавливает технические требования, правила приемки, методы испытаний
изделий. Полнотелый кирпич применяют также для кладки фундаментов,
наружной части дымовых труб, промышленных и бытовых печей. Изделия
могут применяться в других строительных конструкциях с учетом
технических характеристик, установленных в настоящем стандарте.
Сведения об использовании.
В соответствии
ГОСТ 530-2007
«кигпич И КАМЕНЬ КЕРАМ:И.ЧЕСКИЕ. ОТУ». Кирпич применяют в
соответствии с рекомендациями действующих строительных норм и правил,
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сводов правил, территориальных строительных норм с учетом требований,
изложенных в проектной документации на возведение зданий и сооружений.
В фундаментах и цоколе стен зданий, дымовых трубах, вентиляционных
каналах следует применять только полнотелый кирпич. Не допускается
применять пустотелые изделия, а также кирпич полусухого прессования для
наружных стен помещений с влажным режимом без нанесения на внутренние
поверхности пароизоляционного
покрытия. Не допускается применять
пустотелые изделия и кирпич полусухого прессования для кладки стен
помещений с мокрым режимом, наружных стен подвалов, цоколей и
фундаментов.
Вид изделий (кирпича, камня) для кладки несущих,
самонесущих и ненесущих конструкций, в Т.ч. для облицовки фасадов
зданий, плотность, марку по прочности и морозостойкость указывают в
рабочих чертежах.
Сведения о транспортировке и хранении.
В соответствии с
требованиями гост 530-2007 «кигпич И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ.

ату».

Сведения о мерах безопасности. При
применении использовать
спецодежду и средства индивидуальной
защиты в соответствии с
требованиями отраслевых норм.
Сведения об упаковке - в соответствии с требованиями
2007 «КИРГШЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. ОТУ».

гост

530-

Требования к маркировке. в соответствии с требованиями
2007 «кигпич И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. ОТУ».

гост

530-

Гарантийный срок хранения. Предприятие-изготовитель гарантирует
соответствие выпускаемой
продукции требованиям гост
530-2007
«КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. ОТУ».

Результаты исследований.

илц ФБУЗ ЦГЭМО

(Аттестат аккредитации NQГСЭН. RU. ЦАО.023
до 26.03 2013 г) проведены лабораторные исследования образца кирпича
керамического.
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Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели
Удельная эффективная активность
Природных радионуклидов (А.эфф.) 134,3
Исследованный образец

Гигиенический но матив
Бк/кг

не более 370 Бк/кг

кирпича относится к 1 классу строительных материалов.

Заключение.
Кирпич керамический, выпускаемый 000«
Михневская керамика»
по ГОСТ 530-2007 «КИРПИЧ И кхмннь КЕРАМИЧЕСКИЕ. ату»,
соответствует требованиям «Единые санитарно-эпидемиологические
и
гигиенические
требования
к
товарам,
подлежащим
санитарноэпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза.
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