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ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

И РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАД3ОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

БлАгополучия чЕловЕl(A по городу москвЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

свI4д.Е,т,Е, flьс,т.в
о государственнои регистрации

N' кu.zz.01,з4.015.Е.001 зз4.06.1 5 оТ 15.06.2015 г.

ПролукLrия:
Смесь сухая строительная шryкаryрно-клеевая вебер,терм теплофасад (wеЬеr.thеrm teplofacade).
Изготовлена в соответстВии с докумеНтами: ТУ 5745-031-56846о22-2о13 i'смеси сухие йеевые" с изм.,1 .

Изготовитель_(производитель): ООо "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", а,{рес: ,l40з01,
Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д.60. (Производственныеплоr4адкй: 1. ооо "Сен-Гобен
Строительная Продукция Рус", адрес: 607266, Нижегородская обл., Арзамасский район, юго-западнее с,
Морозовка, промзона, Россия;2. ооо "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус",'адрес:623391,
Свердловская обл., г. Полевской, 3ападный промышленный район, 4/6, Россия; з. оЬо "Сен-Гобен
Строительная ПродукцияРус" адрес: 140300, Московская область, Егорьевский район, г. Егорьевск, ул.
Смычка, владение Ns 62, Р_о_ссия) (Российская Федерация). Получатель: ооО "iен-Гобен Строителjная
Продукция Рус", адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 (Российская
Федерация).

сооl tseTcTByel
Единым санитЬрно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическомУ над3орУ (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза Ns
299 от 28.05.20,tOг.(гл, ll, разд.,11)
ПРОШЛа гОсударственную регистраL{ию, внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производсiва, реализации и
испол ьзования
flля монтажа теплоизоляции и создания базового шryкаryрного слоя для работ внутри и снаружи
помещений типов А-В.

Настояшее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
ПРОТОКОЛЫ ИССЛеДОванИЙ, наименование организациrl (и{пытательноЙ лаборЬтории,
uентра)" п роводи вшей исследова н ия. другие расс мотрен н ые документы):
3аявление Ns 01473 от 08.06.2015 г. Протокол Иt] ФБУ3"t-{ентр гигиены и эпидемиологии в городе
Щ99р9].(ятгестат аккредитации N9 гс'эН.RU.цоА.021) шпЬls5 i oi lо.оц.zdi5 l-., эксперr"о" .а-оr"""е
ФБУ3 "l-|eHTp гигиены и эпидемиологии в городе Москве" Ns 77.0'| .12.п.002086.06.15 от ds,oo.zo.1s ..
настоя щее свидетельство выдано взамен свидетельства о государствен ной регистрации
NgRU.77.0,1 .34,01 5. Е.000961 .04. 1 5 от 27 .04,201 5 г,

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
вьiдавшего документ, и lrечать оргаЕа (учрея<дения),
выдавIIIего документ

Js 0315592

оЗАО.Первый печатныйдвор,, г. Москва, 20lЗ г,,чровень.В,


