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№ 

ОРГ АН ИНСПЕКЦИИ 

УТВЕРЖДАЮ 
И.о. Главного врача� 
(заместитель) / /--И м 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗА КЛЮЧЕНИЕ 

2164 -6 от« 17 )) июня 

Материал композиционный «УНИРЕМ» на основе активного резинового порошка: 
«УНИРЕМ-001» и «УНИРЕМ-002» 

предмет {объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы 

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: 
Заявка о п оведении экспе тизы в рамках внут еннего кон оля 

аявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственно ра оты, предписание лавноrо государственного 

санитарного врача, определение в соответствии с КОАЛ - нужное вписать) 

от « 17 »мая 2016 года № 2164 
--------�

ьд 

ООО «Новые технологии строительства» , 117036, г. Москва, Проспект 60-летия Октября, 
д.lОА, пом.13 

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон 

инн 7728226912 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

ОГРН 1157746329872 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Представлены документы ( образцы) (перечисляются все представленные материалы на 
экспертизу): СТО 44419355-001-2015 «Материал композиционный «УНИРЕМ» на основе 
активного резинового порошка. ТУ», выписка из ЕГРЮЛ, рецептура, протоколы испытаний 
ФБУЗ ЦГЭМО № 1955 от 15.06.2016 года, №1973 от 15.06.2016 года. 
Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия 
(несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы 
обязательным требованиям нормативной документации. 
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: 
врачом Хоштария Н.В. 
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в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов 
и методик, утвержденных в установленном порядке. 
Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. 
Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно
эпидемиологической экспертизы. 

Санитарно-эпидемиологическая характеристика 
Материал композиционный «УНИРЕМ-001» и «УНИРЕМ-002» на основе активного 

резинового порошка (далее - материал) применяется в качестве модифицирующей 
добавки щебеночно-мастичного асфальтобетона при устройстве асфальтобетонных 
покрытий. Материал выпускается ОП ООО «Новые технологии строительства» по адресу 
142100, г. Подольск, ул. Комсомольская, д !.Материал изготовлен на основе активного 
порошка дискретно девулканизированной резиновой крошки с добавлением 
стабилизирующей добавки, адгезива, гелеобразователя. Отличие материалов друг от друга 
заключается в том, что «УНИРЕМ-001» представляет собой тонкоизмельченный порошок 
серого цвета, «УНИРЕМ-002»- черные гранулы цилиндрической формы. 

Сведения об использовании. Материал применяют в соответствии с нормативно
технической документацией предприятия- изготовителя. 

Сведения о транспортировке и хранении - в соответствии с требованиями п. 9 
«Транспортирование и хранение» СТО 44419355-001-2015 - материал транспортируют 
всеми видами транспорта только в пакетированном виде. Упакованный материал должен 
храниться в крытых складских помещениях на поддонах на расстоянии не менее 1 метра 
от нагревательных приборов. 

Сведения о мерах безопасности. При применении материала использовать 
средства индивидуальной защиты и спецодежду в соответствии с типовыми отраслевыми 
нормами. 

Все работы, связанные с применением материала, должны проводиться в 
помещениях, оборудованных общеобменной приточно-вытяжной системой вентиляции с 
механическим побуждением и местной вытяжной системой вентиляции либо в условиях 
интенсивного воздухообмена, обеспечивающих соответствие параметров воздуха рабочей 
зоны требованиям ГН 2.2.5.1313-03. 

Работники предприятий, задействованные в работе с материалом, должны проходить 
предварительные и периодические медицинские осмотры в соответствии с Приказом 
Минздрава РФ № 302н от 12.04.2011 года. Беременные женщины, кормящие матери, а 
также лица моложе 18 лет и имеющие медицинские противопоказания, к работе с 
материалом не допускаются 

Гарантийный срок хранения - 1 год. 

Результаты исследований. 
ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510107 срок действия до 
26.03.2018 г) проведены лабораторные исследования образцов материалов «УНИРЕМ-
001» и «УНИРЕМ-002». 
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