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ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. МОСКВА
IС rcfomi, pyio»o i» ! m уп

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о юсуларственной регистрации
N*

от 27.07.2012 г.

RU.77.01 34 015Е.006491.07.12

строительные смеси для выравнивания полов т м weber floor 4600 (Industry Base), weber floor 4602
(Industry Base-Extra), weber .floor 4610 (Industry Top), weber floor 4630 (Industry Lit), weber .floor 4650 (Design
Colour), weber floor 4655 (Industry Flow Rapid), weber floor 4660 (Marine Elastic), weber floor 4665 (Marine
Fire), weber floor 4670 (Marine Base), weber.floor 4675 (Manne Flow Rapid), weber .floor 4680 (Marine Light).
Изготовлена в соответствии с документами Данными технической информации на продукцию,
декларацией от фирмы-изготовителя о соответствии продукции международным стандартам,
химическим составом продукции. Изготовитель (производитель): "Saint-Gobain Byggprodukter АВ“ . адрес
Box 707 169 27 Solna . Sweden (Швеция). Получатель "Saint-Gobam Byggprodukter АВ". адрес: Box 707 169
27 Solna . Sweden (Швеция).

соответствует
Едиными санитарно-эпидемиологическими

*

и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Гл II разд 6.11

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и
использования
Для выравнивания полов во всех типах зданий и сооружений при проведении строительных и ремонтных
работ

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол ИЛ ООО "МИКРОН" (Аттестат аккредитации Ns POCC.RU.0001.21AB72) № 4/04-77 от 06.04.2012
г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" N®
77.01 ОЗ.П.006778.07.12 от 27.07.2012 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на
территорию таможенного союза
ia?A4i
П одпись. Ф И О . д олж ность уполном оченного лица,
выдавш ею документ, н печать органа (учреждения),
выдавшего доку мен г
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