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Эмаль трэпп-тр-90 изготавливается по техническим условиям ту 2з12-118_00205з57-

2010 <Эмаль трэпп-тр-90> с извещениеМ J\Ъ 1 об изменении, разработанным в
соответствиИ с ГоСТ 2.It4-95 <ЕдинаЯ система конструкторской доr.уrе"ruц"".
ТехничесКие условИя>. В технических условиях с извещением IГ9 1 об изменении, в
СООТВеТСТВИИ С СП 2-2.2.tЗ2'7-0З "ГИГИеНические требования к организации технологических
процессов, производственному оборудованию И рабочему инсц)ументу", отражены
требования, предъявпЯемые прИ изготовлениИ и применении эмали. В целях Ъ*рu"u,
атмосферного возд}4(а от загрязняющих выбросов вредньж веществ в технических условияхтУ 2з|2-118-00205357-2010 с извещением М 1 об изменении предусматривается
организация контроля за соблюдениеМ предельно допустимьIх выбросов (ПДВ) по ГоСТ
|7.2.з.02-18 <Охрана rrрироды" АтмосфеРа. Правила уста}Iовления допустимых выбросов
вредных веществ промышленными предприятиями). Сбор, хранение и утилизацию отходов,
образующихся при производстве, предУсматривается осуществJUIтЬ в соответствии с СанПиН
2.1,7,|з22-0З <Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления>.

Гигиеническая характеристика :

ЭмалЬ представлЯет собоЙ дв}хкомпОнентнуЮ систему, состоящую из основы (суспензия
пигментов и наполнителей в модифицированных эпоксидных смолах) и аминного отвердителя.
водная вытяжка не обладает кожно-резорбтивным действием в рекомендуемом режимеприменения и сенсибилизирующим действиями.
раздражающее действие водной вытяжки в рекомендуемом режиме применения на кожные
покровы при однократном, трёхкратном воздействиJIх и слизистые оболочки глzв - отсутствует.
Класс опасности водной вытяlкки - 4-й (вещества малоопасные).
Покрытие нетоксично - индекс токсичносТи в пределах 70 < |t < l2O уо.
эмаль не изменяет органолептические свойства холодной и горячей воды, не выделяет в
холодную И Горячую Воду Вредные химические вещества в концентрациях, превышающих
предельно допустимые.
Мlгрируrощие в воry вещества не окztзывzlют впиIIниJI на мlжрофлору BoдI и не способствуют
биообрастаrиrо (общее мrжробное tмсло на ЗO-е супси-не более sОkоВUсмЗ).
УровенЬ миграциИ химическИх вещестВ из материала в горячУю (70+5 град. С) и холодrгуrо (20*5
град. С) воду не превышаеТ ДОГý/стимЫй, а именНо: формальдегида - не более 0,05 мг/л;
эпихJIоргидрина - не более 0,000l мг/л; титана - не более 0,1 мг/л; бутилакрилата - не более 0,01
мг/п; фенола - не более 0,001 мг/л (1,0 мкг/л).
Водородный показатель рН - в пределах 6-9 ед.
Запах - не более 2 баллов.
Мутность - не более не более 2,6 ЕМФ.
[{BeTHocTb - не более 20 град.
Пенообразование - отсутствует.
Окисляемость перманганатная - не более 5 мгО/дм3.
Сухой осадок-не более 1000 мг/л.
Жёсткость общая - не более 7 мгэкв/л

областЬ примененпя: дJUI антикоррОзионноЙ защиты металлических поверхностей
рrlзличногО промышленногО назначения; противокОррозионноЙ защиты внугренней
поверхности труб, транспортирующих водонефтегазовые среды, нефть, нефтепродуп.",, u
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также водУ промышленногО ЕiLзначения, морскуЮ ВоДУ, и внутренней поверхности
резервуарОв длЯ хранениЯ нефтИ и ЕефтепРодуктоВ с температурой эксплуатации до 90 град.С; покрытиЯ внутреннеЙ поверхности трубопроводов, как новых, так и бывших в
эксплуатации, в том числе контактирующих с питьевой горячей и холодной водой.
необходимые условия использования, хранения: предусмотрены в технической
документации.
транспортировка любым видом транспорта, в плотно закрытой таре, в вертикirльном
положениИ, при теl\4Пературе от минуС 40 дО IIJIюС 35 град. С. Хранение в плотно закрытой
таре, в вертикzшьном положении, в крытьIх помещениях или под навесом, защищiUI от
атмосферных осадкОв и прямЬD( солнечньж лучейпри температуре от минус 40 до плюс з5
град. С. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.
пр" применении предусматривается испOльзование средств индивидуальной защиты
кожньIх покровов, органов зрения и органов дыхttния и проведение работ в помещениях,
оборудованных общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.
Информация, наносимая на этикетку: маркировка на транспортную тару наЕосится в
соответствии с НТЩ.

заключение:
На основании проведённой санитарно-эпидемиологической экспертизы эмщIь трэпп-тр-90,
изготавлиВаемаrI оАо "хИмик" по техническиМ условиям ту 2з12-118-00205з57-2010 с
извещением J\Ф 1 об изменении, соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и
гигиеническим требованиям к ToBapzll\л, подлежащим санитарЕо-эпидемиологическому
надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии Та]\4ожеЕного союза от 28.05.2010 г.Ns 299, (глава II, Раздел з, Требования к материirлам, реагентчtм, оборудованию,
используеМым длЯ водоочисТки И водоподгОтовки), измеЕению в Единые сitнитарно-
эпидемиологические и гигиенические требования К товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденному Решением Комиссии
Таможенного союза от 07.04.2011 года J\b 622.

Эксперт: заведующий отделом гигиены труда

Эксперт: врач по общей гигиене
отдела гигиены среды обитания
и условий проживания

Эксперт: заведующий отделом гигиены
среды обитания и условий проживания
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