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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ К АЗАХСТАН 
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СJlУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА 

(упо:rном.uч.еJТ.ны-й ор1·ан С:тQроны, руководитещ. уhойномоче1:fНоrо о_рга,на. наименованяе аJ.1ми»нс1ра r.ивно-тсрр�tторналыюго образования) 

СВИJдЕ,if ЕЛ:J;ство
о государственной регистрации 

№ RU. 77.01 .34.008.Е.003545.12.17 ОТ 07.12.2017 Г.

Пvодvкция: _ . 
П:РМЕ:ТИК БУТИЛКАУЧУКОВЫИ «ГЕРМОБУТИЛКАУЧУК». Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 
20.30.22-003-0175276544-17 "ГЕРМЕТИК БУТИЛКАУЧУКОВЫЙ "[ЕРМОБУТИЛКАУЧУК" Технические
условия, Рецептура, Паспорт качества. Изготовитель (производитель): Индивидуальный 
предприниматель Дроздовский Владимир Клавдиевич, адрес: 141231, Московская область, Пушкинский 
район, пос�елок Лесной, ул. Гагарина,-д. 4а, кв. 38. Адрес производства: 141273. Московская область, 
Пушкинский район, деревня Талицы, литер Ж (Российская Федерация). Получатель: Индивидуальный 
предприниматель Дроздовский' Владимир Клавдиевич, адрес: 141231, Московская область, Пушкинский 
район, поселок Лесной, ул. Гаfарина, д. 4а, кв. 38 (Российская Федерация). 
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(ваименование11рОJ.1укuи:и, нор�tаmвные-и (или)тсх:нически.С 4окум�, в соотвстств,rn с которыми изrотовлена про.цукция, наи.менQВаНИ� (месrо f�аюжде6ИЯ изrод>вJrrешl (-пpoJC8QДJaeJiя.),nOil}"tЮ'e1DI)-

соответствvет 
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам),' 
подлежащей санитарно-эпидемиоло'гическому надзору (контролю) (гR. 11, разд. 6) 

прошла государственную регист-р-аци.ю, ..... -внесена в Реестр свидетельст:в 
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации 
использования '-
Для герметизации межпанельных швов и других стыков сборных строительных конструкций, 
гидроизоляции наружных поверхностей бетонных и железобетонных конструкций промышленного и 
хозяйственного назначения, защиты от коррозии, без контакта с питьееой водой 

, ' 
Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные 
протоколы исследований, наименование орг�.низации (испытательной лаборатории,., центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы): 
Заявление № 03702 от 01.12.2017 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в 
городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU 510895) №42-1094/6 от 
17.10.2017 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" 
№77.01 .12.П.004238.11.17 ОТ 24.11.2017 Г. 

Срок действия свидетельства о государственной регистра 
период изготовления продукции или поставок п .. 
территорию таможенного союза 

Пощшсь, ФИО, должность уполномоченного лица, 
выдавшего документ, и печать органа (учреждения), 
11ыда,вшего документ 

© ООО «Пер_вый_}lечатный двор», г. Москва, 2017 г., уровень •В». 


