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Протокол испытаний № IHHFW-EX от 30.06.2020 г. 
 

 
Объект испытаний:  Электрические аппараты и приборы бытового назначения са-

нитарно-гигиенические: водонагреватель проточного типа со 
смесителем торговой марки «Mixline», модель MIXLINE WH-
001 

Заказчик испытаний:  Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФСАН". 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельно-
сти: Российская Федерация, Москва, 107023, переулок Мажо-
ров, дом 14, строение 21, этаж 1 Комната 196 

Изготовитель: Cixi Xinghong Electric Appliance Co., Ltd.. Место нахождения 
и адрес места осуществления деятельности по изготовлению 
продукции: Erheng Road, Changhe Industrial Area, Changhe 
Town, Cixi, Ningbo, Zhejiang, Китай 

Сопроводительный документ:  Направление № 11920200630-115903 
Идентификация объекта испытания: 6D5263DC1E3F 
Дата получения объекта испытаний: 23.06.2020 
Дата начала испытаний: 23.06.2020 
Дата окончания испытаний:  30.06.2020 
Нормативная документация:  ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных ве-

ществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» 
 
 
 

 
Испытатель:                                                                                                                Козлов В.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы продукции. 
Частичная или полная перепечатка, или копирование данного протокола  

без разрешения ИЛ запрещается 
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Условия проведения испытаний:  
Температура окружающего воздуха 21-23°С 
Относительная влажность 66 – 68 % 
Атмосферное давление 745-749 мм.рт.ст. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных ве-
ществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». 

 
 

 

Наименование контролируемого показателя, вида испытаний НД на метод  
испытаний 

Требуемое 
значение 

Результат  
испытаний 

Допустимая концентрация опасных веществ в однородных (гомогенных) материалах, применяемых в конструкциях изде-
лий электротехники и радиоэлектроники 
Свинец, весовых процентов, не более СТБ IEC 62321-2012 0,1 В пределах нормы 
Ртуть, весовых процентов, не более СТБ IEC 62321-2012 0,1 Не обнаружено 
Кадмий, весовых процентов, не более СТБ IEC 62321-2012 0,01 В пределах нормы 
Шестивалентный хром, весовых процентов, не более СТБ IEC 62321-2012 0,1 В пределах нормы 
Полибромированные дифенилы, весовых процентов, не более СТБ IEC 62321-2012 0,1 В пределах нормы 
Полибромированные дифенилэфиры, весовых процентов, не более СТБ IEC 62321-2012 0,1 В пределах нормы 
Специальные требования 
Содержание свинца в стали, включая оцинкованную сталь, %, не 
более 

ГОСТ IEC  
62321-5-2016 0,35 В пределах нормы 

Содержание свинца в алюминиевых сплавах, %, не более ГОСТ IEC  
62321-5-2016 0,4 Не требуется 

Содержание свинца в латуни и других сплавах на основе меди, %, 
не более 

ГОСТ IEC  
62321-5-2016 4 Не требуется 

Шестивалентный хром в качестве антикоррозионной добавки в си-
стемах теплообмена из углеродистой стали абсорбционных холо-
дильников, от массы охлаждающего раствора, %, не более 

ГОСТ IEC  
62321-3-1-2016 0,75 Не требуется 

Ртуть для стабилизации катодного распыления в плазменных дис-
плеях, на 1 плазменную панель, мг, не более 

ГОСТ IEC  
62321-3-1-2016 30 Не требуется 

Кадмий в светопреобразующих элементах твердотельных светоди-
одов для систем освещения и отображения, на 1 мм светоизлучаю-
щей поверхности, мг, не более 

ГОСТ IEC  
62321-3-1-2016 10 Не требуется 

 


