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Центр сертификации «ТИСИ»
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Токсикологические
испытания
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1

Микробиологичес
кие исследования

Акустика и
вибрация

¬

Испытания мебели
и промышленных
товаров

Испытания
строительной
продукции и услуг

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ

Ней

Технический институт сертификации и испытаний создан в конце 1995 года как
самостоятельная и независимая от потребителей , производителей и поставщиков
организация , специализирующаяся на проведении полного комплекса работ в сфере
подтверждения соответствия продукции.
Постоянный поиск новых направлений деятельности, исследования потребности рынка
услуг позволил охватить такие области как работы и услуги в строительстве , широкий
перечень технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза ,
систему менеджмента качества и многое другое.

Для решения поставленных задач в тесном взаимодействии функционируют центр серти
фикации «ТИСИ», испытательный центр «ТИСИ» и управление по развитию и маркетингу.

¬

Орган по сертификации продукции и услуг центра сертификации «ТИСИ» и испытательный
центр «ТИСИ» внесены в Единый реестр органов по сертификации и испытательных
лабораторий ( центров ) Таможенного союза . Это означает, что зарегистрированные
декларации о соответствии, выданные сертификаты соответствия и протоколы испытаний
имеют признание на всем таможенном пространстве.

.

СА
4ЯиВ

штвеш

;:46'9H48

;
1

CliRTIFICATH

< >l VCCRKIlllATIOS

.

.

J/ TРЛРЛЙЛРЛМMf.Tf.3 f
101
"
_

<VfsA“

АТПЕПТАТ АЮ’сРВДГШрШ

~

I

И1ЦЖИШИИ

.

*

|

.

.

РВД0ТАДЙИ
АТТЕСТАТ А£1
CERTIFICATE OF ACCREDITATION

CERTIFICATE OF ACCREDITATION
раиионны nwp: В VI 12 031.01 oi 22. IO.2IHM г

Гтюронмнгнын номер: ИУГ|12 031 « m вМИ> 1996

LZ

ТАН 1ТП ЖКНЛГТЦЦНHi] ft1JH H UJUWVI

inua

.

помер: HY 'II2 (I2.I.O.I 22 T » 06.114.19% г

* J

; Jl

Z

<

?

4

5;
l

подтверждает, что

.

.

т ' ХНИЧССЖИЙ институт сертификации и испытаний"

.

.*

Граи JMCCIВИЯ

* .

< ОТ мари 2 16 г

.

..

- Мвяввв,15 каината I. 2200( 4 г

) •«

соответствует критериям
системы аккредитации Республики Беларусь
и ИВ соответствие требопн
ГОСТ ISftflEC 17( 1 5-2013
inn ипрс имен1ipM iiweiiucM a мк- гамиту
иггатгу аофсвк|щии

.

испытательны II цситр "ТИСН
ГИС'И"
Закрытого акционерного обшестна
сий институт сертификации н Hcnui
уд . Маним. 15. 22 014. i. Минга

Закрытого меинечкришо общества

Зокрыкио мсцно| с|1Жн о общества
*
институт сертификации и ж пшаиит
> л Минина, 1» иииан 1.220014 г. Чнагк

1ИЧССЫ В

соответствует требованиям

*

г

21 февраля 2BI г. да 21 февраля 2 22 г

*

*

Руководитиль орт «la
по аккредитации Респубчдаи Ьеларм
дирек шрускударственного

Руководитель Ншоннтлыапго upiai
аккргднтшни Республики Белцпет

.

*

*

аттестату UKpcjwTMinH н n.i»wlui его вготьсылсииЯ ч

аквради т яташг

л: ОТ марта Ml г

1Ы аккредитации Республики Беларусь и
аккредитована на соответствие требованиям
ствнсошк 17 25

Национальной системы аккредитации Республики Беларусь
н аккреднтопян ни соответствие
ГТБ ISO/IEC 17021- 1- 2 1 (ISCMEC 17021- 1:2 15, ШТ)

**

вредпршАв|Г,Г
1

Т.А ,

здягаа 'hrUA'

Ja
**

5

.

,Г«

..

I
Аттестат аккредитации
BY/112 031.02 от 03.09 . 1996

3

*

Минск

Аттестат аккредитации
BY /112 031.01 от 22.10.2004

пыаЛря 2014 I . по 23 «тавра 201

*

.

i

i

^^^

« рсагтдцни Реси

усЬ у

Z

I

Аттестат аккредитации
BY/112 02.1.0.1227 от 06.09 . 1996

« I
<

*

Основными принципами нашей работы, ее приоритетами
являются :
беспристрастность , независимость и объективность ;
высокая квалификация персонала;
обеспечение конфиденциальности информации;
поддержка репутации честной и открытой к диалогу
компании.

tisi.by

by.

tisi
@
tisi
w

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
1ТЯсй1 СЕРТИФИКАЦИИ
и испьт

ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ нТИСИ»

1\^1 osp@ tisi.bv

У ''

Директор центра сертификации «ТИСИ»
Руководитель органа по сертификации
продукции и услуг
Руководитель органа по сертификации
систем менеджмента
ТУФАТУ / 1ИНА Наталья Геннадьевна

Орган по сертификации продукции и услуг
Аттестат аккредитации BY/112 031.02 от 03.09.1996

Орган по сертификации продукции и услуг аккредитован на проведение работ по подтвер
ждению соответствия продукции требованиям как Национальной системы подтверждения
соответствия Республики Беларусь, так и технических регламентов Евразийского экономичес
кого (Таможенного) союза.
¬

¬

В состав органа по сертификации продукции и услуг включены:
И отдел по сертификации промышленной продукции;
|
1 отдел по сертификации строительной продукции, средств сохранности и мебели;
отдел по сертификации пищевой продукции;
отдел по сертификации пожарно-технической продукции и электротехнических изделий;
отдел по сертификации работ и услуг в строительстве.

Отдел по сертификации промынтленной продукции

Гх71 cert@tisi.by

Начальник отдела ДАВЫДЕНКОВА Ольга Владимировна

Область деятельности отдела включает полный перечень продукции, качество которой
регламентировано:
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков»;
ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»;
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно
косметической продукции»;
И ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции
лёгкой промышленности»;
Ш ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств
индивидуальной защиты»;
Ч техническими нормативными правовыми акта
ми, действующими в Республике Беларусь,
устанавливающие требования к:
товарам бытовой химии;
посуде, изделиям культурнобытового и хозяйственного назначения.
¬
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Отдел по сертификации строительной продукции,
средств сохранности и меОели
Заместитель начальника отдела БАБИЧ Лариса Владимировна
Область деятельности отдела включает полный перечень продукции, требования безопас
ности к которой установлены:
Ъ ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебель
ной продукции»;
ТР ЕАЭС 042 / 2017 « О безопасности
оборудования для детских игровых пло
щадок»;
Ъ ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения,
строительные материалы и изделия .
Безопасность»;
Ъ техническими нормативными правовыми
актами , действующими в Республике
Беларусь, устанавливающие требования
к:
% замочно-скобяным изделиям;
Ъ средствам сохранности и средствам специальной защиты (блокам дверным и окон
ным противовзломным и пуленепробиваемым, сейфам и хранилищам ценностей,
пунктам обмена валют, стеклам высокопрочным, бронежилетам, жалюзи, роллетам и
прочей продукции).

¬

¬

¬

¬

Отдел по сертификации пищевой продукции

INXI eda@ tisi.bv

Начальник отдела ДУДАРЧИК Тамара Петровна
Действующая аккредитация органа по сертификации
продукции и услуг позволяет сотрудникам отдела прово
' И СЕРТИФИКАЦИЯ
дить сертификацию продукции или регистрировать
ПРОДУКЦИИ
декларации о соответствии по:
Р ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» ;
Ш ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продук
ции»;
Ш ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую
продукцию из фруктов и овощей»;
—
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масло
жировую продукцию»;
ТР
ТС 029/2012 «Требования безопасности пище
Ъ
вых добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств»;
Р ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
Р ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;
ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»;
ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную
минеральную воду»;
TP 2010/025/BY «Корма и кормовые добавки. Безопасность»;
" техническим нормативным правовым актам, действующим в Республике Беларусь,
устанавливающим требования к алкогольной продукции.
¬

¬
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¬

¬
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ТЕХНИЧЕСКИМ ИНСТИТУТ
СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТ

Отдел по сертификации пожарно-технической
1 1 firecert@tisi.by
продукции и электротехнических изделий
^
Начальник отдела АРТЕМЬЕВ Павел Викторович
Отдел осуществляет работы по подтверждению соответствия продукции требованиям:
И ТР ТС 004/2011 «О безопасности низко
вольтного оборудования»;
Я ТР ТС 020 / 2011 « Электромагнитная
совместимость технических средств»;
11 ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения,
строительные материалы и изделия.
Безопасность» в части средств противо
пожарной защиты и пожаротушения;
Я технических нормативных правовых
актов, действующих в Республике Бела
русь , устанавливающих требования к
т
пожарно-технической продукции.
¬

Р

¬

К

¬

Отдел по сертификации работ и услуг
в строительстве

^1 osu@tisi.bv

1

Начальник отдела ХАТКЕВИЧЛюбовь Григорьевна
Отдел проводит работы по обязательной и добровольной сертификации работ в строи
тельстве:
Я монтаж и устройство различных конструкций;
Я качество широкой номенклатуры отделочных работ.
Работы , подлежащие обязательной
сертификации в строительстве в Республи
ке Беларусь и за ее пределами, регламен
тированы перечнем строительных матери
алов и изделий, работ в строительстве,
подлежащих обязательному подтвержде
нию соответствия существенным требова
ниям безопасности, являющимся приложе
нием к ТР 2009/013/BY «Здания и сооруже
ния, строительные материалы и изделия.
Безопасность».

¬

¬
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Для повышения доверия к качеству
выполняемых строительных работ, не
подлежащих обязательной сертификации,
существует процедура добровольной
сертификации. При этом номенклатуру контролируемых показателей, которая должна вклю
чать показатели безопасности, установленные соответствующими техническими норматив
ными правовыми актами, определяет заявитель по согласованию с органом по сертификации.

¬
¬

tisi.by
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Орган по сертификации систем менеджмента
Аттестат аккредитации

BY/112 031.01 от 22.10.2004

Орган по сертификации систем менеджмента, аккредитованный в Национальной системе
подтверждения соответствия Республики Беларусь, оказывает услуги по сертификации
систем менеджмента качества на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и сертифика
ции систем управления охраной труда на соответствие требований СТБ 18001-2009.
¬

Отдел по сертификации систем менеджмента

|ХХ| ossmk@tisi .by

Начальник отдела СВИТА Татьяна Владимировна

Сертификация систем менеджмента проводится в соответ
ствии с:
Ъ Законом Республики Беларусь 437-3 от 24.10.2016 «Об
оценке соответствия техническим требованиям и аккреди
тации органов по оценке соответствия»;
Ъ Правилами подтверждения соответствия Национальной
системы подтверждения соответствия Республики Бела
русь » (Постановление Государственного комитета по
61 от 25.07.2017
стандартизации Республики Беларусь
«Об утверждении Правил подтверждения соответствия
Национальной системы подтверждения соответствия
Республики Беларусь»);
% требованиями СТБ ISO 9001-2015 «Система менеджмента
качества. Требования»;
требованиями СТБ 18001-2009 « Система управления
охраной труда. Требования»

¬

¬

¬

v

Область аккредитации органа по сертификации систем
менеджмента распространяется на деятельность организаций, представляющих самые
разнообразные отрасли экономики Республики Беларусь.
Главной целью органа по сертификации систем менеджмента является установление
деловых, долгосрочных и взаимовыгод
ных отношений, обеспечение законности
и высокого качества предоставляемых
нами работ и услуг.

¬
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Квалификация экспертов- аудиторов
даёт уверенность в том, что все наши
клиенты получат первоклассное обслу
живание, а сертификаты соответствия
будут оформлены по всем правилам.

¬

Географические регионы, в которых
работает орган по сертификации СМК Республика Беларусь, Российская Феде
рация, Республика Польша, Китайская
Народная Республика.
¬
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТ

F7ltest@tisi.bv
Директор испытательного центра «ТИСИ» АНДРОСИК Василий Владимирович
В состав испытательного центра «ТИСИ» входят:
лаборатория испытаний строительной продукции и услуг;
лаборатория испытаний мебели и промышленных товаров;
лаборатория акустики и вибрации;
Щ отдел испытаний продукции легкой промышленности, игрушек и товаров для детей;
лаборатория токсикологических испытаний;
лаборатория микробиологических исследований;
лаборатория пожарно-технической безопасности и ГО.
Область аккредитации испытательного центра включает:

щ Технические регламенты Евразийского

экономического (Таможенного) союза:
ТР ТС 001/2011 «О безопасности
железнодорожного подвижного
состава» (в части шума и вибрации
на рабочих местах и во время дви
жения);
ТР ТС 002/ 2011 «О безопасности 1V4
высокоскоростного железнодорожъп1
ного транспорта» (в части шума и
вибрации на рабочих местах и во
время движения) ;
ТР ТС 004/ 2011 «О безопасности
низковольтного оборудования» (в
части вибро-акустических характе
ристик);
Н ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
Н ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий» (в части акустической
безопасности);
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подрос
тков»;
В ТРТС 008/2011 «Обезопасности игрушек»;
Н ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»;
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»;
ТРТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»;
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
ТРТС 021/2011 «Обезопасности пищевой продукции»;
И ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и ово
щей»;
В ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;
В ТР ТС 026/2012 «О безопасности маломерных судов»;
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств»;
ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных трак
торов и прицепов к ним» (в части шума и вибрации на рабочих местах и во время
движения);
ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
¬

¬

¬

¬
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ

ТЯси

Технические нормативные правовые акты, действующие в Республике Беларусь, уста
навливающие требования к:
строительной продукции и услугам ( ТР jm
2009/013/BY "Здания и сооружения, строи
тельные материалы и изделия. Безопас
ность");
замочно-скобяным изделиям;
I
средствам сохранности и средствам специ
альной защиты (блокам дверным и оконным
противовзломным и пуленепробиваемым,
сейфам и хранилищам ценностей, пунктам
обмена валют, стеклам высокопрочным ,
бронежилетам, жалюзи, роллетам и прочей
продукции);
% посуде , столовым приборам и товарам
культурно-бытового назначения;
Ъ товарам бытовой химии (средства для стир
ки, чистящие и моющие средства);
лакокрасочным материалам;
средствам защиты растений ( остаточные
количества в продукции растениеводства,
воде и почве);
полимерным и полимерсодержащим строи
Прибор для определения
тельным материалам;
воздухопроницаемости тканей
Ъ средствам личной гигиены;
Ъ химической и нефтехимической продукции
производственного назначения;
Ъ изделиям медицинского назначения;
алкогольной продукции.
¬

¬

¬
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¬

¬

¬

Испытательный центр оснащен современным оборудованием, обеспечивающим высокую
точность и достоверность полученных результатов, дающим возможность оптимизировать
процессы проведения испытаний и измерений.

Опыт, квалификация и компетентность
сотрудников испытательного центра позволя
ет, максимально используя возможности
применяемого оборудования , проводить
испытания, оценивать и толковать получен
ные результаты.

¬

¬

by.

Испытательный центр «ТИСИ» первым в Республике Беларусь в полном объеме
аккредитован на проведение испытаний в соответствии с ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопас ¬
ности оборудования для детских игровых площадок».
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Лаборатория испытаний строительной продукции и услуг
I п stroyka@tisi.by
Заведующий лабораторией АСТАПОВ Михаил Николаевич

Лаборатория на своих площадях проводит испытания более 100 наименований продукции
из самых разных материалов : нержавеющая сталь и древесина , железобетон и пластик ,
стекло и полиуретан .
Широким разнообразием отличается и функциональное назначение испытуемой продук
ции - это двери , окна , ворота , замочно-скобяные изделия , отделочные материалы , сейфы ,
бронежилеты и многое другое .

¬

Используемое при испытаниях оборудование
позволяет определять с необходимой точностью такие
показатели , как:
Ч сопротивление теплопередаче ;
Ч воздухо- и водопроницаемость;
сопротивление ветровой нагрузке ;
коэффициент пропускания света ;
оптические искажения ;
Ъ испытания на долговечность;
линейные измерения;
определение прочностных характеристик;
шероховатость поверхности;
пуленепробиваемость;
устойчивость к взлому и т. д .

1
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По инициативе заказчика лаборатория организует
выездные измерения при контроле качества
строительно-монтажных и отделочных работ.
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Виды контролируемых строительно-монтажных работ:
Ч заполнение оконных и дверных проемов ;
монтаж сборных бетонных и железобетонных
конструкций ;
монтаж стальных конструкций ;
Щ устройство тепловой изоляции ограждающих
конструкций ;
монтаж легких ограждающих конструкций ;
монтаж внутренних инженерных систем;
Ч устройство изоляционных покрытий ;
устройство кровли;
Ч монтаж наружных сетей и сооружений ;
Ч устройство оснований , фундаментов;
монтаж каменных и армокаменных конструкций;
Н устройство дорожных покрытий пешеходных зон из
тротуарных плит ;
Ч монтаж деревянных конструкций;
I возведение монолитных бетонных и железобетонных
конструкций ;
устройство антикоррозионных покрытий строитель
ных конструкций .
¬

. К

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ

ТЯси

Виды контролируемых отделочных работ:
устройство полов;
малярные работы;
облицовочные работы;
обойные
работы;
Я
Я штукатурные работы;
Я стекольные работы.

Лаборатория токсикологическихиспытании

IN itox@ tisi.bv

^

Заведующий лабораторией ПОЛОВИНКИНЛеонид Васильевич
Лаборатория проводит токсикологические испытания:

Я косметической продукции;
Я товаров для детей;
Я товаров бытовой химии;
Я лакокрасочных материалов;

Я полимерных и полимерсодержащих строительных

материалов;
Я средств личной гигиены;
Я химической и нефтехимической продукции произ
водственного назначения;
Я изделий медицинского назначения.

¬

Лаборатория определяет токсичность продуктов
горения полимерных материалов по ГОСТ 12.1.044-89.
По утвержденным методикам лаборатория прово
дит следующие виды исследований:
Я острая токсичность при введении в брюшную полость и желудок, острая токсичность при
ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях паров, подострая токсич
ность (кумулятивные свойства) (целями изучения являются определение безвредных,
токсических , летальных доз вещества, его способности к кумуляции, а также причин
гибели животных );
Я гемолитическое действие (изучение воздействия вредных веществ на кровь, в частности
на эритроциты);
Я пирогенность (проверка отсутствия в медицинских изделиях вредных химических
веществ, а также продуктов метаболизма микробов, вызывающих у человека повышение
температуры тела);
Я местно-раздражающее действие на кожу и слизистые глаз (получение информации о
степени раздражающего действия исследуемого вещества при однократном воздействии
позволяет оценить химическое вещество и мини
мизировать риск воздействия химического фактора
на здоровье человека);
Я сенсибилизирующее действие (изучение повыше
ния чувствительности организма животного к
воздействию химических раздражителей, так как
сенсибилизация лежит в основе ряда аллергичес
ких заболеваний).
Я кожно-резорбтивное действие (изучение действия
токсичных веществ, проявляющегося после всасы
вания их в кровь через кожные покровы).
¬

¬

¬

¬

¬

о

¬
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ТЕХНИЧЕСКИМ ИНСТИТУТ
СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТ

Отдел испытаний продукции легкой промышленности
игрушек и товаров для детей
ГЗ7! Iab@tisi.by
Начальник отдела

БИРЮК Татьяна Вадимовна

В состав отдела входят три сектора:
сектор физико-химических испытаний;
сектор санитарно-гигиенических испытаний;
Ч сектор документооборота отдела.
Отдел специализируется на испытании продукции по показателям физико-химической,
химической и биологической безопасности такой продукции, как:
одежда, обувь, кожгалантерейные изделия, белье, в том числе для детей;
средства индивидуальной защиты;
упаковка и укупорочные средства;
I игрушки;
I мебель;
I оборудование для детских игровых площадок;
строительные материалы;
И посуда, столовые приборы и другая продукция культурнобытового и хозяйственного назначения;
И товары бытовой химии;
*
И алкогольная продукция;
овощи, фрукты, соки, чай, кофе и т.д.;
II средства защиты растений.
is*
:
Показатели физико-химической, химической и биологичес
кой безопасности включают в себя:
ж
определение уровня миграции вредных веществ в жидкие
У
ч
модельные среды и воздух, уровень миграции солей тяже
лых металлов и токсичных элементов в жидкие модельные
среды;
устойчивость окрашенных поверхностей к различным
воздействиям;
Ъ определение массовой доли волокон в составе тканей;
органолептические показатели;
воздухопроницаемость;
II уровень напряженности электроста
тического поля и т.д.
¬

-

¬

¬

Подготовка проб к определению выде
ления летучих органических веществ в
окружающую среду проводится в клима
тических камерах различного объема,
что позволяет испытывать образцы
независимо от их габаритных размеров.
¬

¬
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Полученные пробы модельного возду
ха используются для последующего их
исследования на содержание вредных
химических веществ методами газовой
хроматографии.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ

ТЯси

Для проведения таких испытаний отдел распо
лагает:
газохроматографическим комплексом на базе
4
_
_
газового хроматомасс-спектрометра GCMSU
QP2010S (SHIMADZU, Япония), оснащенного
<
двумя детекторами, колонками, термодесорбером, инжектором и установкой для динами
ческой экстракции . Такая конфигурация
прибора позволяет определять не только
вредные вещества , но и контролировать
содержание инертных газов (аргон, гелий) и
кислорода при заполнении стеклопакетов
Высокоэффективный жидкостной
хроматограф
неразрушающим методом , используя мик
рошприц для отбора проб не более 1 ml;
рядом газовых хроматографических комплек
сов «Кристаллюкс - 4000М», «Хроматэк- Кристалл 5000» (Россия) с двумя ПИД- и ДЭЗ
детекторами, а также парофазной приставкой.
¬

и

¬

¬

¬

Для определения солей тяжелых металлов и токсич
ных элементов в косметической, пищевой продукции,
товарах для детей, игрушках и ряде других использует
ся:
высокоточный атомно-абсорбционный спектро
метр с графитовой печью “ contrAA®600” (Герма
ния), укомплектованного автосамплером;
атомно-абсорбционный спектрометр Agilent Spectr
АА 240Z с UGA-77 оснащенный гидридной при
ставкой для определения ртути и ее соединений
методом «холодного пара».
¬

¬

¬

¬

j

¬

Наличие высокопроизводительного UHPLC комплекса (2 прибора) последнего поколения, осна
щённого диодно-матричными детекторами и масс-спектрометром с тройным квадруполем,
использующим метод двойной ионизации (DUIS: ESI и APCI) (SHIMADZU, Япония ), позволяет
проводить испытания различной продукции методами высокоэффективной жидкостной
хроматографии. Это резино-латексные изделия, полиамидные соединения в товарах для
детей, игрушках, упаковке. Появились возможности для разработки новых методик проведе
ния испытаний методами ВЭЖХ.
¬

¬

При проведении испытаний продукции легкой промышленности,
игрушек, СИЗ по показателю «индекс токсичности» используется
анализатор изображений АТ-5. Этот показатель является альтерна
тивным показателю «местное кожно-раздражающее действие» и
не требует проведения экспериментов на животных.

¬

Испытания средств моющих синтетических порошкообразных и
жидких для стирки на соответствие ГОСТ 25644-96 и СТБ1669-2006
проводится по всем показателям. Лабораторная стиральная маши
на LAUNDER-OMETR (производство США) и спектрофотометр
Color i5 (производство Германия) применяются при проведении
испытаний по основным показателям качества средств для стирки
«моющая» и «отбеливающая способность».

¬

ш

Л

Машина стиральная
лабораторная

Еще одним важным показателем качества средств для стирки
является «пенообразующая способность». Для испытания по
этому показателю используется прибор Росс-Майлса.
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Лаборатория акустики и вибрации

F7lstak@tisi.bv

Заведующая лабораторией ШНЫПКО Светлана Дмитриевна
Лаборатория располагает заглушенной и реверберационными камерами, соответствую
щими международным стандартам, современным вибро-акустическим оборудованием для
определения акустических и вибрационных характеристик материалов, изделий, машин и
оборудования.

¬

Оснащение лаборатории позволяет определять:

mwm j

,
т

уровни звука и вибрации игрушек, создаю
щих звук и имеющих источник вибрации;
эффективность виброзащиты рук и ног от
вибрации, акустическую эффективность и
поглощение шума защитой органов слуха,
понижение восприятия и разборчивости
речи для костюмов изолирующих, уровень
вибрации и шума сигнального устройства
защиты органов дыхания;
акустическое излучение изделий пиротех
нических;
шум и вибрацию на рабочих местах и от
движения железнодорожного транспорта,
колесных транспортных средств, тракто
ров;
¬

¬

¬

Я шум от движения маломерных судов;
Я вибрационные и шумовые характеристики машин и оборудования;
Я вибрацию, передаваемую оператору через сиденье транспортного средства, эффектив
ность подвески сиденья оператора транспортного средства, ресурс сиденья, коэффици
ент вибропередачи кресла машиниста;
вибропрочность
кабелей, проводов и шнуров;
Я
Я шум и вибрацию электрических аппаратов, приборов бытового назначения, инструмента
электрифицированного;
Я стойкость к механическим внешним воздействующим факторам продукции различного
назначения;
Я эффективность шумозащитных сооружений и устройств.
¬

¬

Лаборатория исследует и выдает заключение о:
Я звукоизоляции любого типа ограж
дающих конструкций зданий из
различных материалов в лабора
торных и натурных условиях;
Я улучшении изоляции ударного
шума напольными покрытиями
всех видов и плавающими полами
разной конструкции в лаборатор
ных условиях;
Я реверберационном коэффициенте
звукопоглощения материалов и
изделий всех видов и типов в лабо
раторных условиях;
времени реверберации в натурных
р/
условиях (на объекте).
Испытательная установка «заглушенная камера»
¬

¬

¬

\

¬
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Лаборатория технически оснащена для проведения:
Щ мониторинга шума и вибрации в жилых помещениях и зонах жилой застройки, а так же на
рабочих местах и в производственных помещениях на соответствие действующим сани
тарным и гигиеническим нормам, и разработки рекомендаций по снижению уровней
шума до нормативных значений;
Ъ исследований распространения шума и вибрации в зданиях и сооружениях при работе
различного оборудования (технологического, вентиляционного, холодильного и т.п.) и
разработки рекомендаций по шумо- и виброзащите для обеспечения акустического
комфорта в помещениях зданий и сооружений;
исследований распространения шума и вибрации от движения подвижного состава
Минского метрополитена и разработки мероприятий по устранению их вредного
воздействия на окружающую среду.

¬

Лаборатория специализируется на выполнении акустических расчетов при проектирова
нии залов театров, кинозалов, концертных и репетиционных залов, конференц-залов, теле- и
радиостудий, студий звукозаписи, музыкальных классов, спортивных сооружений.

¬

Дом культуры железнодорожников в Минске

Центр олимпийской подготовки по
художественной гимнастике в Минске

С помощью компьютерного моделирования определяются показатели разборчивости речи,
ясности и пространственного восприятия музыки, времени реверберации, проводится анализ
распределения звуковых лучей и звукового давления. На основании расчета назначается
необходимый материал внутренней отделки, тем самым соблюдаются оптимальные акусти
ческие показатели для конкретного зала или помещения, обеспечивается акустический ком
форт для зрителей, слушателей, артистов, спортсменов и т.д.

¬
¬

Соответствие акустических и вибрационных характеристик установленным требованиям
очень важно для жизни и здоровья человека. У лиц, подверженных воздействию излишнего
шума и вибрации, нарушается кровообращение и развивается гипертоническая болезнь,
ишемическая болезнь сердца, появляются язвы желудка и кишечника, ухудшается слух ,
ускоряется наступление физической усталости в результате ненормального режима работы
органов чувств, вследствие психологической и информационной перегруженности уменьша
ется скорость принятия производственных решений. Шум мешает нормальному отдыху и
восстановлению сил, нарушает сон.

¬
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Лаборатория испытании мебели и промышленных

товаров

F37! mt@tisi.by
Заведующий лабораторией
ЩАСНОВИЧ Николай Александрович
В лаборатории проходят испытания по механическим показате
лям игрушки, упаковка и укупорочные средства, обувь, сумки,
коляски, велосипеды, мягкая и корпусная мебель, оборудование
для детских игровых площадок и другая продукция.
¬

На испытательных стендах различной конструкции определя
ют:
разрывную нагрузку материалов и швов;
коэффициент трения скольжения по зажиренным по верхностям;
I механическую прочность обуви и узлов крепления ручек
сумок, чемоданов, рюкзаков и т.п.;
прочностные характеристики упаковки;
различные геометрические параметры;
динамическую и статическую прочность игрушек;
воспламеняемость мягконабивных игрушек , предметов
маскарадных костюмов, элементов мягкой мебели;
прочностные характеристики и долговечность мебели, как
для закрытых помещений, так и для использования на откры
¬

¬

том воздухе;
безопасность конструкции качелей, пространственных игровых сетей, канатных дорог,
лабиринтов;
критическую высоту падения для ударопоглощающих покрытий детских игровых площа
док;
крутящий момент при открывании винтовых крышек и колпачков;
механические характеристики детских колясок, велосипедов, самокатов.

¬

Лаборатория одной из первых в Республике Беларусь была аккредитована на:
ГОСТ EN 71-1-2014 в части подтверждения качества механических и прочностных харак
теристик игрушек;
ГОСТ EN 71-8-2014, распространяющийся на игрушки для активного отдыха в домашнем
использовании;
ГОСТ ISO 8124-2-20014, устанавливающий методы испытаний мягконабивных игрушек и
предметов маскарадных костюмов на воспламеняемость.
¬

Лаборатория проводит радиационный контроль всех видов продукции и материа ¬
лов.
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Лаборатория микробиологических исследований
F7I biolab@tisi.by
Заведующая лабораторией

ПЫЖ Анна Эдуардовна

Лаборатория, созданная в 2018 году, аккредитована в феврале 2019 года на проведение
микробиологических исследований. Полученная аккредитация стала завершающим этапом
организации полного цикла испытаний продукции:
косметики (в том числе ампульной для иссле
дований на стерильность);
Я свежих овощей, фруктов, консервированной
и другой продукции из них;
соковой продукции;
игрушек;
изделий для детей;
для детских игровых площа
оборудования
Я
док.
¬

¬

Свежие овощи , фрукты, столовая зелень ,
свежеотжатые соки подвергаются исследованию
на наличие яиц гельминтов и цист кишечных
патогенных простейших организмов.

Устройство фильтровальное

Лаборатория оснащена самым современным
оборудованием:
Я автоклавами с автоматической регистрацией параметров процесса обеззараживания с
возможностью передачи информации на компьютер;
цифровым
биологическим микроскопом без окуляров с большим дисплеем, позволяю
Я
щим рассматривать препараты с увеличением до 100 крат, обладающим большим объе
мом памяти для хранения файлов с изображениями исследуемых препаратов;
большое количество термостатов, аттестованных на все необходимые температуры;
центрифуга;
Я и многое другое.

¬

¬

В лаборатории функционирует система приточно-вытяжной вентиляции с автоматическим
контролем климатических условий.
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Лаборатория пожарно технической безопасности и Гб

-

3 firelab@tisi.by

^^

Заведующий лабораторией ЧАЙЧИЦ Николай Иванович

Лаборатория создана в 2018 и аккредитована в
2019 году. Область аккредитации содержит более 50
методов испытаний:
строительных конструкций, материалов и изде
лий (испытания на негорючесть, определение
группы горючести горючих материалов, дымообразование, распространение пламени по повер
хности, воспламеняемость);
отделочных материалов и конструкций подвиж
ного состава (испытания на негорючесть, опре
деление группы горючести горючих материалов,
дымообразование, распространение пламени
по поверхности, воспламеняемость);
арматуры электромонтажной (теплостойкость,
стойкость к зажиганию, стойкость к воспламене¬

.и

*

¬

¬

¬

Устоновко для испытания
вертикально расположенных
пучков проводов (кабелей) в
условиях воздействия пламени

нию от горелки Бунзена, стойкость к
распространению горения при группо
вой прокладке);
кабелей, проводов и шнуров (показа
тель дымообразования, эквивален
тный показатель токсичности продук
тов горения, предел распространения
горения при групповой прокладке);
систем кабельных лотков и систем
кабельных лестниц для прокладки
кабелей ( испытание на горючесть ,
распространение горения).
¬

И

I

¬
¬
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Установка для экспериментального
определения группы распространения пламени
по материалам
поверхностных слоев конструкций полов и
кровель

by.

tisi
@
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испытательным оборудованием , позволяющим
проводить исследования и испытания на высоком
техническом уровне:
установка для испытаний строительных
материалов на негорючесть;
установка для испытаний строительных
материалов на горючесть;
установка для определения дымообразующей
Щ способности материалов;
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установка для испытаний строительных материалов на воспламеняемость;
установка экспериментального определения группы распространения пламени по материалам поверхностных слоев
конструкций полов и кровель;
горелка Бунзена;
игольчатая горелка;
установка для испытания нагретой
проволокой;
устройство давления шариком;
установка для испытания вертикально
расположенных п у ч к о в проводов
(кабелей) в условиях воздействия
пламени;установка для определения
коррозионной активности продуктов
дымогазовыделения при горении и
тлении полимерных материалов;
.*
установка по измерению плотности
01$
дыма при горении кабелей в заданных
условиях.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ И МАРКЕТИНГУ
Начальник управления

ДЕРГАЙ Елена Аркадьевна

Развитие и внедрение современных техноло
гий, введение новых стандартов, изменение
законодательства требует постоянно быть в
курсе происходящих событий.

¬

Сотрудники управления аккумулируют и
анализируют информацию, связанную с дея
тельностью института, поступающую из самых
разных источников , в результате чего появляют
ся задачи , решением которых занимается
управление.
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Неотъемлемой частью работы управления
является координация деятельности подразде
лений центра сертификации «ТИСИ» и испыта
тельного центра «ТИСИ» с целью обеспечения
наиболее полного комплекса услуг для наших клиентов.
¬

¬

Одной из главных задач управления является организация совместной со всеми подразде
лениями института работы по наполнению и поддержанию в актуальном состоянии офици
ального сайта tisi.by, определенного приоритетной площадкой для предоставления существу
ющим и потенциальным клиентам актуальной не конфиденциальной информации, связанной
с деятельностью нашей организации, а также изменениями законодательства в сфере под
тверждения соответствия продукции и услуг.

¬

¬

¬

¬

Управление организует и контролирует освоение новых объектов и видов испытаний,
деятельность испытательных подразделений в вопросах технического оснащения современ
ным оборудованием, внедрения новых методов и методик испытаний, разработку и изготовле
ние нового и модернизацию имеющегося испытательного оборудования.

¬
¬
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Республика Беларусь , 220014, г. Минск, ул. Минина, 15
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(+375 17) 226 36 71, 219 09 51 , 219 00 70,
(+375 17) 213 32 49, 219 08 34 , 219 08 35

(+375 29) 189 67 94

И tisi@tisi.by

мтс (+375 29) 760 53 48
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