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упРАвлЁниЁ ФЁдЁРАльной слу)кБь! по нАдзоРу в сФЁРЁ зАщить! пРАв потРЁБитЁлЁйи
БлАгополучия чЁловЁкА по гоРоду москвЁ

глАвнь!й госудАРствгннь!й сАнитАРнь!й вРАч по гоРоду москвг
РоссийскАя ФЁдЁРАция, москвА
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|{одпись. ф]:{8, дол;кг1ос'гь упо]{{{оп'!0чст{}]о{'о'ица,
вь]дав1]]его докуп,1ент, }'] пе!]ать ор1'ана (унре;кдения),
вь1дав1шсго документ

(Ф. ]т. ()

!,']:-н а'гс:вг:

}1родукция:
[рехкомпонентная система напольнь!х покрь:тий: [\{оп!!е !|чш!0 - компонент А, ]йоп!!е 6опроз!1е (${а1е 6геу,
€геу, Ре6, 8ш#' 6гееп, 8!ше, 8гошп' \{}:|1е, Р!а1!пшп) - компонент Б, песок определенной фракции -
компонент 6. йзготовлена в соответствии с документами: с даннь!ми паспорта безопасности на продукцию'
с сертификатом качества 716Ф. ]:1зготовитель (производитель): ''РР!\:'!78е!9!шп [!.!.'', адрес: !п0шэ1г|ераг[
|ч,|оог6, Ё.9шпап[в1гаа{ '! 1в' в-8700 1!е!1, 8е!9!шп (Бельгия). [1олунатель: ''РР!т//8е|9!шп }..!.!''', адрес:
!п0шэ1г!ераг}< \оог0, Ё.9цпап1э{гаа{ '1 18, в-8700 [|е!1, 8е!9!шп (Бельгия).

соответс твуст
Ёдинь:м санитарно_эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв' решением (омисоии таможенного союза [х|ч

299 от 28.05.20'10г.(гл. !!, разд.6"!'1
йройла гбсул}рсФБеЁнут* регистращ|.]у.! внесена в Реестр свидетельств о

государственн0и регистрации 14 разре1шена для про'1зводства' реализации \1

и ['п о.]; ь'}о ва н ? { я

!ля прйменения в различнь:х областях промь|шленности, в т'ч. в пищевой, для помещений с тяжелой
механической нагрузкой, а также в общеотвеннь!х зданиях и сооружениях.

$астоящее свидете.]{ьство вь!дано {1а основании (шеретислить рассм0трен}'{ь1е

'тротоколь1 
иссдедовани|,], наименование орган',1зации (испьттательн0й лаборатории,

центра), пр0вод1,{в1{1ей т.асследования, другие расс},{отренньте до:суп'тентьт):

3аявление !х|ч'07127 от 0'|.10.2013 г. 11ротоколь: й!_{ ФБ!3''!-{ентр гигиень! и эпидемиологии в городе
[\4оскве'' (Аттеотат аккредитации |ч]э !-@3Ё.Рш.цоА.021) |х|е'13960 17 от 12.09.2013 г.' й!!|-{ филиала
ФБ}3''{{ентр гигиень! и эпидемиологии в городе [!!оскве'' в 3еленоградском АФ (Атгестат аккредитации [т{э

гсэн.кш.цо^'о21) ш929/6.10 от 08.08.2013 г., экспертное заключение ФБ}3 ''1_{ентр гитиень1 и
эпидемиологии в городе йоскве'' ]х!э77.01.09.п.009540.09.13 от 26.09.2013 г.

€рок дей{ствия свидете"цьства о г0сударственн0й регистрации устанавливается на весь
период изготовлен1{я продукции или п{'}ставок п0дконтрольнь{х на
террит0р1]}0 та&{о}кен ного согоз а

о 3до "г:еввь!й печатнь!йдвор,' г. москва' 20]2г', уровень.3''
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