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ПРОТОКОЛ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№05/82-424/ПР-20 от  01 июня 2020 г. 

1. Наименование предприятия, 

организации (заявитель): 
ООО «Сертификация продукции» (г. Владимир, мкр Комму-

нар, ул. Песочная, д. 4) для ЗАО Акзо Нобель Декор (143912, 

Московская обл., г. Балашиха, Покровский пр., владение 9). 

2. Место отбора: 143912, Московская обл., г. Балашиха, Покровский пр., вла-

дение 9. 

Заявка № 424/20 от 20 мая 2020 г. 

3. Наименование продукции,    

состав и область применения: 
Интерьерная водно-дисперсионная краска марки DULUX: 

Dulux Professional Bindo 20 

Состав: Вода, титана диоксид, кальцит, каолин, стирол-акриловый сополимер 

водная эмульсия, дисперсия стиролакрилового сополимера водная эмульсия, 

сополимера винилацетата и этилена водная, натриевая соль акрилового сополи-

мера водный раствор; 2,2,4-Триметил-1,3-пентандиол моноизобутират, смесь 

пенногасящего полимера и гидрофобных частиц, гидрофобно-модифицирован-

ный полиэфир водный раствор, гидрофобно-модифицированный полиэфир вод-

ный раствор, гидрофобно-модифицированный полиэфир, водный раствор, смесь 

OIT, IPBC и цинк пиридинетиол, натрия гидроксид водный раствор, консервант 

на основе хлорида серебра. 

Область применения: для промышленного и бытового применения при строи-

тельстве и ремонте зданий и сооружений любого функционального назначения 

типов А-В, в том числе: жилые дома, детские дошкольные учреждения, дома 

ребенка, лечебно-профилактические учреждения, дома инвалидов и престаре-

лых, санатории, учреждения отдыха, учебные заведения, закрытые спортивные 

сооружения, служебные помещения с постоянным пребыванием людей в здани-

ях управления, на промышленных предприятиях, предприятиях пищевой про-

мышленности, торговли и общественного питания, гостиницы, магазины пром-

товарные, предприятия связи, предприятия бытового обслуживания, культурно-

зрелищные, здания управления, промышленные предприятия, вспомогательные 

и бытовые помещения и сооружения, склады, гаражи 

4. Изготовитель (фирма, пред-

приятие, организация), адрес: 
 ЗАО Акзо Нобель Декор, 143912, Московская обл., г. 

Балашиха, Покровский пр., владение 9. 

5. Наименование испытуемой  

продукции (образца, пробы): 

Типовой представитель: Интерьерная водно-дисперсионная 

краска марки DULUX: Dulux Professional Bindo 20, в кол-ве1 л. 

6. Дата проведения испытаний: 21 мая- 01 июня 2020 г. 

7. Код образца (пробы): . 05-82.424.07.01.Д-20 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
 

Таблица 1  

 

Контролируемые показатели НД на проведе-

ние испытаний 

Значение параметра 

Величина  

допустимого уров-

ня 

Результаты  

испытаний 

Антимикробная активность по отношению к тест-штаммам 

Escherichia coli ATCC 25922  

 

Р 4.2.2643-10 

Отсутствие роста Отсутствие роста 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 P Отсутствие роста  Отсутствие роста 

Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853 Отсутствие роста  Отсутствие роста 

Candida albicans ATCC 10231 Отсутствие роста Отсутствие роста 

B.subtilis ATCC 6633 Отсутствие роста Отсутствие роста 
Примечание: 

1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра 
2. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания.  

.  

 

Врач-бактериолог В.Ф. Новикова Подпись   

 
















