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Характеристика, ингредиентный состав продукции
Представляют собой суспензии пигментов и наполнителей в водных дисперсиях синтетических полимеров с добавлением 
различных вспомогательных веществ
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Гигиеническая характеристика продукции:

Фактическое значениеВещества, показатели (факторы)
Запах воздушной среды, баллы 0.3
Формальдегид,мг/мЗ менее 0.001
Ксилол, мг/мЗ менее 0.001
Метилметакрилат,мг/мЗ менее 0.001
Раздражающее и кожно-резорбтивное 
действие ЛКМ в рекомендуемом режиме
применения на кожные покровы, баллы 1 0-4
Контроль воздуха рабочей зоны при производстве и применении осуществлять по полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-
еновой кислот и их производных, титану диоксиду, винилбензолу.

Гигиенический норматив
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Продолжительный и повторяющийся контакт к с кожей вызывает раздражение. Пары и пыль продукции, в концентрациях

Жевышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания 
_>и попадании в глаза может вызвать раздражение.

Область применения:
Для окраски кирпичных, бетонных, оштукатуренных, загрунтованных, металлических и других поверхностей различного 
назначения (паркет, чаши декоративных бассейнов и др.) при проведении внутренних и наружных работ, а также для специальных 
целей в соответствии с требованиями потребителя; для приклеивания строительных материалов в зданиях и сооружениях типов А- 
В

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03Тигиенические требования к организации технологических процессов, 
производственному оборудованию и рабочему инструменту",Инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно- 
эпидемиологическому надзору (контролю)

т

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С анитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действую щ ими Едиными санитарно- 
эп идем и ологи чески м и  и ги ги ен и чески м и  требован и ям и  к товарам , с исп ользован ием  м етодов и 
методик, утверж денны х в установленном порядке.

Продукция Краски и составы водно-дисперсионные: "БИРСС Бассейн", "БИРСС -Лак паркетный", "БИРСС Фасад-коло(
Текстура", "БИРСС Интерьер-Колор Супер белая", "БИРСС Декор", "БИРСС Декор М", "БИРСС Декор Мозаика", "БИРСС - 
Гермолак", "БИРСС Финиш-Колор", "БИРСС Эластик-Колор", " БИРСС Фасад-Колор", "БИРСС Фасад-Колор Люкс", "БИРСС 
Интерьер-Колор", "БИРСС Флекс-Колор", "БИРСС Чипе", "БИРСС Огнестоп" краска огнезащитная, "БИРСС КС", "БИРСС 
Интерьер-Потолок", "БИРСС Интерьер-Потолок СП", "БИРСС Фасад-Колор СП", "БИРСС Эмаль", "БИРСС Эмаль-Металик", 
"БИРСС Эмаль по дереву", "БИРСС Краска по металлу", "БИРСС Краска Дорожно-маркировочная У", класс 1

со о тветству ет  ^о«х«»тоте*хккччстх{и^[;диным санитарно-эпидем иологическим  и гигиеническим  требованиям  
к товарам.

Настоящее экспертное заклю чение выдано для целей государственной регистрации продукции
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