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тА} IонtЕнныи союз
РЕСI lУБДИКИ БЕЛАРУСЪ, РЕСflУБЛИКИ КАЗАХСТАН

И РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬI9!ЛСЛryFРJrrО_НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРВЬИТВЛГЙ И

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛДВНЫЙ ГОСУДАРСТВВННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВЁДЦ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

российсtия ФЕдЕрАция, москвА

Пролукuия:
МатериалЫ воднодисп.ерсионные. Акриловые грунтовки: вебер,прим бейз (wеЬеr.рrim base), вебер.прим
мульти (wеЬеr.рrim multi), вебер.прим экстра (wеЬеr.рrim еКrа). Иiготовлена в соответствии с
документами: ТУ 23'l60035684602220'l3i'Материалы воднодисперсионные". Изготовитель
(производитель):  ООо "Производственное предприятие "БытСервЙс", адрес: 1421О1,Московская

1!ласть, г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 'l 1а (Российская Федерация).' iiолучаr"п",'ооо ;с""гоб",
С_троит_ельная Продукция Рус", адрес: ,l40301, 

Московская область, г. ЕгорьеЬск, ул. Смычка, д.60(Российская Федерация).

соответствует
, Единым санитарноэпидемиологическим и гигиеническим
:  санитарноэпидемиологическому надзору (контролю) утв.
, 299 от28.05.2010г.(гл. I l, разд.5f

.С_.Вй_ff.S.ТЕДЪ.СlТВО,

о госуларственной регистрации

N 
кu.zz.о,l,з4.0,15.Е.0075з5.,10. 1 з

l] i, прошла гос,vдарственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о
1.; ., гос} д?РственноИ регистрациИ и разрешена для проИзводства, реализации и
: , использования
,,,l . Вебер.прИм бей3 (wеЬеr.рrim base)  акриловая грунтовка для внугренних работ, предназначенная для,.,,обеспыливания и выравнивания впитьiваемости цементнопесчаных, гипсовых, известковых и известково
] : ,, цементных шryкаryрок, (далее согласно приложению)
: ' Настоящее свr.деiельство 

""rдu"о 
на barrouurr"" (перечислить рассмотренные

.., 3аявление Ns 07759 от 30.10.201_Q г._Щqотокол ИЩ ФБУ3"l{ ентр гигиены и эпидемиологии в городеil, ;14oo* "u" (Аттестат аккредитации Ns ГС'ЭН.RU.ЦОА.021) l.tsioo7o ,1,1 oT25,1O.joli r.,"* "n"prro"
il'''ЧЧР:9| ие ФБУ3 "l{ eHTp гигиены и эпидемиологии в городе Москве" Ns 77.01.09.п,010298.10.1з от,, 29.'l0.2013 г.
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i., Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
: , периоД изготовJlениЯ продукции или поставок подконтрольныХ товаров на

территорию таможенЕого союза

Подшись, ФИО, доJI } кность уполноý,Iоченного лица,
выдавшего докуN{ ент. и лечать оргаI Iа (учреждения),
выдавшсго докуrtсн г Андреева Е.Е.

подпI { сь )

;п&0296143 м. п.

о' 
з1 .10,201з г.

требованиям к товарам, подлежащим
решением Комиссии таможенного союза Ns

ЕЕврАвв*

ОЗДО * Первый печатныйдворu, г. Москеа, 20']2 г,, уровень "В,

Вебер.Prim Extra грунтовка укрепляющая глубокого проникновения — подробные характеристики в каталоге стройматериалов
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