
ЁврА;в* Ф

т.dможЕнныи соIоз
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

и российской ФЕдЕрАI Iии
упрАвлЕниЕ ФЕдЕрАльной слtокьы по нмзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрвьитrлrй и

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
глдвный госудАрствгнный сАнитАрный врдч по городу москвЕ

РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

о государственнOи регистрации

} Ъ 
RU.77.01.з4.01 5.Е.0075з4.10.1з

о' 
зlл,10.201з г.

Про:у кLrия:
Маr"рЙ"пr, воднодисперсионные. Сцепляющая грунтовка вебер.прим контакт (wеЬеr,рrim contact).
Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 231600З568460222013"Материалы водно
дисперсионные". Изготовитель (производитель):  ООО "Производственное предприятие "Быт_Сервис",
адрес: 142101, Московская область, r. Подольск, ул. Плещеевская, д. 

,11а (Российская Федерация).
Получатель: ООО "СенГобен Строительная Продукция Рус", адрес: 140301, Московская область, г.

Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 (Российская Федерация).

соответствует
Единым санитЬрноэпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежашим
санитарноэпидеплиологическому надзору (контролю) гв. решением Комиссии таможенного союза Ne

299 от 28,05.2010г.(гл. ll, разд.5)
'прошла гссуДарствеijную регистраr]ию, внесена в Реестр свидетельств о
государственнои регистрации и разрешена для производства, реализации и
ислол ьзован и я

Вебер,прим контакт (wеЬег.рrim contact) сцепляюlлая грунтовка для внутренних и наружных работ,
предназначенная для придания щероховатости гладким основаниям и для увеличения прочности
сцепления с маловпитываюlлими поверхностями (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечисллtть р,ассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лабораторлtи,
TteHTpa), iIроводившей иссл едования. другие рассмотренные документы) :

3аявление Ns 07758 от 30.10.2013 г. Протокол Иt| ФБУ3"l{ ентр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве" (Аттестат аккредитации Ns ГСЭН.RU.ЦОА.021) Ns16081 11 от 25.,10.2013 г., экспертное
заключение ФБУ3 "l_]eHTp гигиены и эпидемиологии в городе Москве" N9 77.01,09.П.010297.10.13 от
29.10.2013 г.

Срок действия свидеl ельства о государственной регистрации устанавливае гся на весь
перио:1 изготовления продукции или поставоlt подконтрольных ToBapol}  на

.С,:В.И. ffi ,Е,ЛЬС.ТВ,0,

il 
,

территорию таможенного союз

Подпись, ФИО, доляtнос,Iь уI lоJIномоченного лица,
вьiдавшего докуN{ ент, и печать органа (учреждения),
выJавш еt о _]oKy\ lcH l,
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Андреева Е.Е.
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о ЗДО (Первый печатнь,йдворч, г. МоскЕа, 2012 г., уровень.,Е,
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