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Гигиенический 
норматив 

(СанПиН, МДУ, ПДК и др.) 

Вещества, 
показатели (факторы) 

Насыщенность-1,0; 0,1 кв.м/куб.м, Воздухообмен-0,5 об/час, Т 20°С 
ПДК в а.в.с/с, мг/куб.м; 
0,01 
0,35 
0,5 
0,6 
0,2 
0,002 
0,01 
0,3 
0,1 
0,01 
0,0075 

Ацетальдегид 
Ацетон 
Спирт метиловый 
Толуол 
Ксилол 
Стирол 
Формальдегид 
Спирт пропиловый 
Спирт бутиловый 
Метилакрилат 
Бутилакрилат 

Область применения: 
в жилищном и гражданском строительстве во всех типах зданий (А-В) 

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры 
безопасности: 

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя 

Информация, наносимая на этикетку: 
наименование продукции, изготовитель, область применения, меры безопасности на русском 
языке 
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Формат А4 Бланк. Срок хранения 5 лет. 
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В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Московской области 

САНИТАРНО 
50.99.04.231 .П.001720.03.10 

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: 
Гидроизоляционные материалы: "Kiilto Keragum", "Kiilto Kerafîber", "Kiilto Fibergum1', "Kiilto 
Kerastop", "Kiilto Keramix (A) (жидкий компонент)", "Kiilto Keramix (x) (сухой компонент)"; грунтовки: 
"Kiilto Start Primer", "Kiilto Keraprîmer", "Kiilto Fibergum Primer"; лента для упрочнения углов 
"Keragum", ткань для упрочнения "Keragum" 

изготовленная в соответствии 
с технической документацией фирмы-изготовителя 

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам 
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов): 
ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест" 
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Организация-изготовитель 
АО Ки и лто/" Kiilto Оу'У Ф-33101 Тампере/ F-33101 TAMPERE, FINLAND (Финляндия) 

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения 
ЗАО"КИИЛТО-КЛЕЙ", 192289, г.Санкт-Петербург, пр-кт 9 Января, д. 15, Лит.А, кор.2 (Российская 
Федерация) 

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) 
санитарным Правилам, ЯВЛЯЮТСЯ (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование 
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы): 
Выдано взамен СЭЗ № 50.99.04.231.R005555.04.08 от21.04.2008 г. 
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