
ТАМОЖЕННЫЙ с о ю з
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
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о государственной регистрации

№ RU.77 01 34 015 Е 006009.06 12

Ч^ёишагсбртименте: HAUSER KLEBER Многоцелевой монтажный клей; TYTAN Professional №930 Клей 
строительный для зеркал, TYTAN Professional №901 Клей строительный сверхпрочный, TYTAN 
Professional №601 Клей строительный универсальный, TYTAN Professional Classic Fix Монтажный клей; 
Artelit RB-110 Клей для паркета каучуковый, TYTAN Euro-line №601 Клей строительный универсальный; 
TYTAN Euro-line №930 Клей строительный для зеркал, TYTAN Euro-line №901 Клей строительный 
сверхпрочный, TYTAN Euro-line №910 Клей строительный для панелей и молдингов; Сверхпрочный клей; 
Клей многоцелевой ПРОФИЛИ ПАНЕЛИ ПЛИНТУСЫ, Клей для зеркал ЗЕРКАЛА МЕТАЛЛ. Изготовлена в 
соответствии с документами: Декларацией от фирмы-изготовителя о соответствии продукции 
международным стандартам, Данными паспорта безопасности на продукцию, технической 
информацией на продукцию. Изготовитель (производитель) "Selena FM S .A ", адрес: Strzegomska 2-4, 53- 
611 Wroclaw, Poland, филиал. "LIBRA Sp z о о ", ul Pieszycka 3, 58-200 Dzierzoniow, Poland (Польша) 
Получатель ООО "Селена Восток", адрес 107150 г Москва, ул Верхняя Красносельская, Д.11А, стр.З 
(Российская Федерация).
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<£^{Ш/иТ!£й#£&рйо-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Гл II, разд 6 .

прошла государственную регистрацмю. внесена в Реестр свидетельств 
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации
д а е д Ь Ш Й Ш  работ

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные 
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол Ил ООСГ'МИКРОН" (Аттестат аккрёдйт&ции № POCC.RIU 0001 2fAB72) №4/06-069 от 06.06.2012
г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"
№77.01.03.П.005925.06 12 от 25 06.2012 г

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь 
период изготовления продукции или поставок 
территорию таможенного союза

Подпись. ФИО, должность уполномоченного лица 
выдавшего документ, и печать органа (учреждения) 
выдавшего докумен г

Глиненко )В]Ш
IflpcibO^ Iglgi

№ 0 2 66 7 58
ii;
(!! ...Ш '

©ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2011 г., уровень «В».


