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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
Вид исследования: определению химических свойств 
 
Основные задачи: 
Проверить химический состав указанного образца на предмет соответствия ГН 2.1.6.133338-0 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические 
нормативы» 

 
Основные характеристики: 
Ламинат Brilliant производство: Китай. Качественное, влагостойкое, напольное покрытие, отличительная 

особенность - сильный глянцевый блеск ламината, гарантия до 20 лет. Отзывы о ламинате Brilliant, которые вы 
найдете ниже, помогут вам разобраться с качеством данного напольного покрытия.1  
Фрагмент ламината (участок пола, покрытый ламинатом) (Brilliant B 002 Тиффани), взятый по адресу: Московская 
область, г. Балашиха, мкр. «Жемчужина Балашихи» ул. Зеленая, д. 33, кв. 125. 

 
Используемая нормативно-техническая литература: 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). 
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ГПК РФ). 
4. Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации". 
5. Федеральный закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» (в ред. Федеральных законов от 

09.01.1996 N 2-ФЗ, от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 17.08.2004 N 117-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 
21.12.2004 N 171-ФЗ, от 27.07.2006 N 140-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 5.11.2006 N 193-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ) 

6. Приказ МЮ РФ № 346 «Об утверждении Методических рекомендаций по производству судебных экспертиз в 
Государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации». 

                                                           
1 http://srbu.ru/otzyvy/article/997-laminat-brilliant-otzyvy.html 



 
 

 

7. Приказ МЮ РФ № 347. Об утверждении Методических рекомендаций по производству судебных экспертиз в 
Государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации». 

8. Судебная экспертиза в гражданском процессе (практическое пособие для экспертов и судей). Библиотека 
эксперта. «СУДЭКС», Москва, 2009. 

9. Словарь основных терминов судебных экспертов. Библиотека эксперта. «СУДЭКС», Москва, 2009. 
10. Россинская Е.Р. «Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном 

процессе. М.изд. «Норма», 2008. 
11. Тематические сайты “Internet”. 
12. РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» 
13. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением КТС №299 от 28.05.2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Параметры измерения: 
Миграция в воздух летучих химических соединений, мг/м3; 
Анализируемый материал: 
Фрагмент ламината (участок пола, покрытый ламинатом); 
Условия отбора пробы и транспортировки: 
Отбор и транспортировка пробы осуществлялась в соответствии с ГОСТ Р ИСО 16000-11-2009;  
Дополнительная информация:  
Поверхность исследуемого образца – 2000 см2; Образец находился в климатической камере 2 суток при 
установленных следующих условиях: t=24оС, Rh(влажность) = 40%, воздухообмен – 1, объем камеры – 250 дм3 

(микроклиматические параметры, заданные в климатической камере соответствуют нормам в жилых помещениях 
согласно ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» СанПиН 
2.1.2.3645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях». 
Результаты химического анализа: 

Таблица №2 Химический анализ образца «Ламинат» 
№ п/п Определяемые компоненты Результат Допустимый уровень миграции 

веществ 
1 Формальдегид 0,015±0,010 0,010 

 
Погрешность рассчитывается в сторону увеличения допустимого уровня миграции веществ, в соответствии с 

КТС №229 от 28.05.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Справочная информация о токсических веществах и их воздействии 
на организм человека: 

Формальдегид — бесцветный газ с резким запахом, хорошо растворимый в воде, спиртах и полярных 
растворителях. Формальдегид используют в кожаном производстве в качестве дубителя (он придает пластичность, 
прочность, износоустойчивость и других свойства коже), его применяют при производстве пластмассы, используют 
в промышленном синтезе. Также его применяют в медицине в качестве антисептика и для консервации 
биологических материалов. Формальдегид оказывает на организм человека сильный токсикологический эффект. 
Симптомы отравления: бледность, упадок сил, бессознательное состояние, депрессия, затруднённое дыхание, 
головная боль, нередко судороги по ночам. При остром ингаляционном отравлении: конъюнктивит, острый бронхит 
(вплоть до отёка лёгких), сильное поражение центральной нервной системы. При пероральном отравлении: ожог 
слизистых оболочек пищеварительного тракта, геморрагический нефрит, анурия, возможны отёк гортани, 
рефлекторная остановка дыхания. При хроническом отравлении: возможны дерматиты и экземы аллергического 
характера, похудание, диспепсические симптомы, поражение центральной нервной системы, расстройства 
потоотделения, температурная асимметрия, бронхиальная астма. 
Считается, что формальдегид может вызывать канцерогенный эффект2 3 

 

Вывод: В результате исследований образца, установлено: исследованный образец «Ламинат» (участок пола, 
покрытый ламинатом) по выделению формальдегида в воздух помещений не соответствует требованиям Единых 
санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением КТС № 299 от 28.05.2010. 

 
ВЫВОД 

 

 
 

                                                           
2 Вергейчик Т.А. Токсикологическая химия 
3 Плетенева Т.В. Токсикологическая химия. 


