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Продукция:
Сухие Строительные смеси торговой марки "BERGAUF" (далее согласно приложению). Изготовлена в 
соответствии с документами: Технические условия : ТУ 5745-001-70792066-2005. Изготовитель 
(производитель): ООО "Бергауф Невьянск", г. Невьянск, ул. Комсомольская, 37 (Российская Федерация). 
Получатель: ООО "Бергауф Строительные Технологии", г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75. (Российская 
Федерация).

(itnmicilomuuic пролумшн. порматнЬныс if (или)TCXihpietkiicDoKyvIciniJ, в соответствии с которыми ншшшена продукция, иаименшшпе в место нахождения тготвигсля (нропзполшеля), получателя)

соответствует
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- 
эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и 
лакокрасочным материалам Подраздел II. Лакокрасочные материалы. .Раздел 11. Требования к
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о 
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и 
использования
для применения во внутренней и наружной отделке помещений зданий и сооружений типов A-В (жилые, 
промышленные, общественные, ЛПУ, ДЦУ и т.п.)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные 
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, 
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Протоколы исследований ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" от 
22.03.2013г. №№1829/1,1832/1-1837/1 АТТЕСТАТ "Системы" № ГСЭН..П1_1.ЦОА.069 зарегист-рирован в 
Госреестре № РОСС RU.0001.510116 действителен до 30.05.201 Зг. Экспертное заключение ФБУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" от 28.03.2013г. № 18-04-02-59П. Взамен СГР 
от 02.04.2013г. №RU.66.01.40.015.Е.000071.04.13
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Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):
Сухие строительные смеси торговой марки ''BERGAUF: - Кладочная смесь "Bergauf Praktik" - Кладочная 
смесь морозостойкая "Bergauf Praktik" - Bergauf Кладочная смесь цветная - Клей для пенополистирола 
и минваты "Bergauf Isofix" - Клей для керамической плитки "Praktik" - Клеевая смесь "Bergauf Keramik" - 
Клеевая смесь "Bergauf Keramik Pro" - Клеевая смесь "Bergauf Keramik Maximum" - Клеевая смесь 
"Bergauf Mosaik" - Клеевая смесь "Bergauf Granit" - Клеевая смесь "Keramik Express" - Клеевая смесь 
"Bergauf Standart" - Клеевая смесь "Bergauf Keramik Flex Plus" - Клей "Bergauf Keramik Тепло" - Клей для 
ячеистых блоков "Bergauf Praktik" - Морозостойкий клей "Bergauf Praktik" - Клей "Bergauf Easy Fixer" - 
Затирка для швов "Bergauf Kitt" - Цементная штукатурка для внутренних работ "Bergauf Praktik" - 
Цементная штукатурка "Bergauf Praktik" - Цементная штукатурка "Bau Putz Zement" - Цементная 
штукатурка "Bergauf Prima Putz Zement" - Цементная штукатурка Prima Facade - Цементная штукатурка 
Bau Facade - Легкая штукатурка Bau Interier- Цементная штукатурка "Prima Interier" - Цементная 
штукатурка "Bergauf Easy Plaster". - Финишная шпаклевка цементная "Bergauf Finish Zement" - Финишная 
шпаклевка "Bergauf Finish Polymer" - Шпаклевка цементная базовая "Bergauf Glatte Zement" - Финишная 
полимерная шпаклевка "Bergauf Finish Plast" - Финишная шпаклевка гипсовая "Bergauf Finish Gips" - 
Финишная шпаклевка цементная "Bergauf Easy Finish" - Штукатурка декоративная "Bergauf Dekor" - 
Штукатурка декоративная "Bergauf Diadema" - Штукатурка декоративная "Bergauf Crystal" - 
Самонивелирующийся пол "Bergauf Boden Zement Final" - Наливной цементный пол "Bergauf Boden 
Zement Medium" - Смесь для выравнивания полов грубая "Bergauf Boden Zement Gross" - 
Самонивелирующийся пол "Bergauf Boden Nivelir" - Смесь для предварительного выравнивания пола 
на цементной основе "Bergauf Base" - Базовая стяжка для пола "Bergauf Praktik" - Смесь 
гидроизоляционная "Bergauf Hydrostop" - Смесь гидроизоляционная "Bergauf Hydroplomba" - Гипсовый 
клей для монтажа ПГП - Гипсовая штукатурка лёгкая "Bergauf Praktik" - Гипсовая штукатурка "Bergauf 
Bau Putz Gips" - Гипсовая штукатурка "Bergauf Prima Putz Gips" - Гипсовая штукатурка лёгкая 
тонкослойная "Bergauf Praktik" - Шпаклевка гипсовая универсальная "Bergauf Fugen Gips" - Наливной 
гипсовый пол "Bergauf Praktik" - Наливной пол "Bergauf Easy Boden" - Быстротвердеющий наливной пол 
"Bergauf Boden Turbo" - Наливной пол "Bergauf Boden Inter Gross" - Штукатурка декоративная "Bergauf 
Dekor" цветная i m j ~
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