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УПРДВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

глАвный госудАрствЕннь!й сАнитАрнь]Ц9.рдy п9 |9|_оду москвЕ ФилАтов н.н.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА'

-\i: RU.77.01.з4.о15.Е.0068з9.05.11 il"i, 24.05.2011г.
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+ гчiГtjjпаклевка для выравнивания и заполнения (Glatbund Fullspachtel); Full+Finish Шпаклёвка l,'.

запoлHяющаяфинишная(Full+FinishSpachtel);PufаmurCупepcxватьlBаюшаясяшпаклёвкa.SН1!-
(рufаmчr iппеп SH 45 Super-Haftspachtel); Рufаmur Шпаклёвка Akkord-Finish AS 5 (рufаmuг AKKORD- 1_.:

Ёttчlsн дS5 - fчr iппеп); Мелкая шпаклёЁка в тюбике (Feinspachtel - fur iппеп); Шпаклёвка инстант (lnstanb '!::.!.::,

Spachtel - fчr iппеп uпd ачЬеп); Ready Fill Готовая шпаклёвка (Ready-Fi|l Feгtig-Spachtelinnen); 3амазка ,..,
для дерева в тюбике (Holzkitt); Б_9t9р_о99уущая шпаклёвка (Schnellspachtel); Rоtrапd Гипсовая Gмесь для ,

выравнивания стен и потолков (ROTRAND HAFTPUTZGIPS); 3атирка для ремонта швов - белая (Fugen l,,:=.:,

Reparatuг-weiss); Styro-Fill Жидкий стиропор-шпаклёвка (_Styro-Fill Styropor-Spachtel Kartusche). 
li

Изготовлена в соответствии с документами: Паспортом безопасности материала, Технической
информацией, Изготовитель (производитель): 'РUFАS Wеrk KG" Адрес: lm Schedetal 1, 34346 Напп. ,..

Muhdbn, Gеrmапу (Германия). Получатель: "PUFAS Werk KG" Мрес: lm Schedetal 'l, 34346 Напп. Мuпdеп,
Gеrmапу (Германия). 
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ЁДйный СаниiЬрно_эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежацим . .,, ,,:,.:

саНИТарНо_эп"д"*"опоrй"ескомУ надзорУ (контролю) утв. рЪшением Комиссий таможеННого союза Ns ,1...lli ,.: " ': .

299 от 28.05.2010г.(гл. ll, разд.5) '] ,, ,.
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для выравнивания поверхностей в различных типах зданий и сооружениl, =.','',

":э_:j,l:,i,. 

,,,

iiаt-;СЯlЪеС СВИ_lС;-С.i:)Г-ЬО BbE/[;,ilc i,Г С,,.'Ё:ОБа:]r']: ,, i: J C.l -_. *.: -. :,",":., ,,t,,,, ,

,i_,Э-at;О, ' ИСС.-' та* 
",. 

, iг.;е,|^:.,", А| 1,:iJгj, :i;,,,:r: 1 ,l. ,. :,,,., ., ,_,;, t; ., :| {,,

ЦuНТу.). lrРOUО.(ИВ,ДqЙ;iСС-i*_ОЕ3i]!l)t.,lfl.)\.:l:L:lс:,i-" tз;1.I;ь.;. l".ъii\,i,сlj-, : :. .

протокол ИЛЦ ФГУ "ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ" (Аттестат аккредитации NsГСЭН.RU.ЦОА.166) Ne 479 от ,|.:;:,', 
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16.05.2011г. Экспертноезаключ9lиеФГУ3"Llентргигиеныиэпидемиологии вгородеМоскве" , 
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Пуфас Pufamur Super-Haftspachtel SH 45 суперсхватывающаяся шпаклевка — подробные характеристики в каталоге стройматериалов
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