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ПРОТОКОЛ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№04/105-128/ПР-21 от 29 апреля 2021 г. 

 

1. Наименование предприятия, 

организации (заявитель): 
ООО «Сертификация продукции» (г. Владимир, мкр Комму-

нар, ул. Песочная, д. 4) для Акционерное общество «Керамо-

гранитный Завод» (юр. адрес: 142800, г. Ступино, Московской 

области, шоссе Староситненское, владение 32, Российская 

Федерация) 

2. Место отбора: 142800, г. Ступино, Московской области, шоссе Староситнен-

ское, владение 32, Российская Федерация 

Заявка № 128/21 от 21 апреля 2021г. 

3. Наименование продукции,   

состав и область применения: 
Керамический гранит «COLISEUM» 

Область применения: Для отделки внутренних и наружных стен и полов, об-

лицовки цоколей, фасадов, лоджий, балконов и открытых террас, всех типов 

зданий и сооружений, в том числе лечебно-профилактических, детских до-

школьных учреждений и предприятий общепита, а так же для облицовки чаш 

бассейнов. 

4. Изготовитель (фирма, пред-

приятие, организация), адрес: 
Акционерное общество «Керамогранитный Завод», адрес: 

142800, г. Ступино, Московской области, шоссе Староситнен-

ское, владение 32, Российская Федерация 

5. Наименование испытуемой 

продукции (образца, пробы): 

Типовой представитель: Керамический гранит «COLISEUM», 

фрагмент. 

6. Дата получения образца на 

испытания: 
22 апреля 2021 г. 

7. Дата проведения испытаний:  22 – 29 апреля 2021 г. 

8. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза 

от 28.05.2010 г. № 299. Глава II. раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источ-

ником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содер-

жащим радиоактивные вещества». 

 

9. Код образца (пробы): . 04-105.128.07.01.Д-21 

 
 

Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения 

Испытательного лабораторного центра.  

Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания 

 

АТТЕСТАТ № POCC RU.0001.510440 

 Федеральной службы по аккредитации 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Испытательного 

лабораторного центра ФГБУ 

 «Центр госсанэпиднадзора» 

                    О.М. Чекмарев 

«29»  апреля 2021 г. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

 
Таблица 1 (Глава II раздел 11) 

      Контролируемые показатели Допустимый 

Уровень 

Результат 

испытаний 

НД на метод испыта-

ний 

Образец 1: Керамический гранит «COLISEUM» 

Радиологические показатели 

Активность 40K, Бк/кг  218 ± 79 МВИ №40090.3Н700, 

МВИ №40090.4Г006 Активность 232Th, Бк/кг 17 ± 10 

Активность 226Ra, Бк/кг 12 ± 6 

Эффективная удельная активность 

(Аэфф) природных радионуклидов 

(226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг 
Не более 370  

 

67±24 

 

Примечание: 
1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного 

лабораторного центра 

2.  Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания 

 

Заведующий лабораторией Д.А. Богомолов Подпись   

 


