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1. Напменоваuие продукции: Кокдиционеры ( сплит - системы) серий Т, TFR, 
мультизональные системы серии ТМV. 

2. Орга11изация-изготовитель: «Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai» , адрес: West 
Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai 51-9070, Guangdong, Chi11a, Китай. -

3. ffолучатель заключения: ООО <<Футура», ИНН 7810897818, ОГРН 1137847009860, 
адрес: 196128, r. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.2, кор.1, лит .Д, пом . 11-Н. 

4. Представленные материалы: 

• НД производителя; 

• Протокол лабораторных исследований № 11А-0120 от 21 августа 2014 г. , выданный 
Испытательным центром Сергиево-Посадскоrо филиала Федерального бюджетного 
учрежлеяия «Государственный. региональный пеiпр стандартизации, метрология и 
испытаний в Московской - областю> (аттестаты аккредитации N РОСС 

RU.0001.21 АЮ22; ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503). 

5. Об.1астъ применения продукции: для установки в Жйлых, общественных, 
производственных зданиях и спортивных сооружениях, на объектах 

здравоохранения, предприятиях пищевой и. фар~ацевтической промышленности. 

-



ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ 

Сани гарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие 

положениям Раздела 17 «Требования к оборудова№ю и материала.'& для 
воздухоподготовки. воздухоочистки и фильтрацию> главы П Единых санитарно

эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежа[Ц}fм санитарно

эпидемиоло1·и ческому надзору (контролю) на основании представленных результатов 

лабораторных исслелований, данных нормативно-технической локумен:таuии 
изготовителя продукции. 

Результаты лабораторJiых исследований продукuии соответствуют 
вышеуказанным требован.и ям: 

• Миrраt\ИЯ химичесr<их uеществ в воздушную среду лри применении изделия, мr/м3, 
не бoJLee : 

:>тиленrликоль - 1,0; ацетальдегид - 0,01; диоктилфталат- 0,02; - толуол - 0,6; 
- формальдегид - 0,003. 

• напряженность :>лектростатическоrо поля, кВ/м, нс более - 15; 
• напряженность электрического поля промышленной частоты, кВ/м - менее 0,5; 
• уровень звука, дБА, не более - 30; 
• коррсктироваюrый уровень виброскорости, дБ, не более - 67. 
• Токсикологические показатели: 

- острая токсичность при ивгаляции - отсутствие клинических признаков 

интоксикации при расnьL1.ении продуктов; 

- раздражающее действие на кожу - О баллов (отсутствие признаков 
раздражения); 

- раздражающее действие на слизистые оболочки и верхние дыхательные пути 

- О баллов (отсутствие признаков раздражения); 
- резорбтивное действие на кожу - отсутствие; 
- сенсибилизирующее действие - О баллов. 

ВЫВОДЫ 

На основании результатов лабораторных исследований, экспертизы 
представленной документации, заявленная продукния - Кондиционеры ( сплит
системы) серий Т, TFR, мультизональные системы серии ТМV, может быть 

использована для установки в жилых, общественных, производственных зданиях и 

спортивных сооружениях, на объектах здравоохранения. предприятиях пищевой и 

фар:...rацевтической промышленности. 

Условия безопасного применения, хранения. транспортирования, маркировки, 

ути.:rnзации продукции в соответстви.и с требованиями «Единые санитарно

эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, под..1ежащим санитарно
эпидемионоrическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного 

союза №299 от 28.05.2010)>; НД производителя, действующей нормативной 
документацией. 

Эксперт - врач ФБУЗ 
«Центр rигиены и эпидемиологии 
в Владимирской области» А.А.Брыченков 
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