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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНоЙ слу}кБы по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитЕлЕй и
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
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Продукция:

смесь сухая шryкаryрная декоративная вебер.мин короед (wеьеr. min kогоеd). Изготовлена в

соответствии с документами: ТУ 5745-00,|-56846022-2013 "Смеси сухие шryкаryрные декоративные" с
изм.1. Изготов_итель (производитель): ООо "Сен-Гобен Строительная ПродукцЙя Рус", адрес: ,140301,
Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д.60 (Производственные плбщадки: 1. ооо "Сен-Гобен
Строительная Продукция Рус", адрес: 607266, Нижегородская обл., АрзамасскиЙ район, юго-западнее с.
МОРОЗОвка, промзона, Россия;2. ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", адрес;623391,
Свердловская обл., г. Полевской,3ападный промышленный район,4/6, Россия;3. ооо "Сен-Гобен
Строительная ПродукцияРус", адрес: 140300, Московская область, Егорьевский район, г. Егорьевск, ул.
Смычка, владение Ns 62, Россия) (Российская Федёрация). Получатель: ооО "Сен-Гобен Стiоительная
ПродукцияРус", адрес: ,l40301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д.60 (Российская

Федерация).

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
СаНИТаРНО-ЭПИДемиОлогическоМу над3ору (контролю) утв. рещением Комиссии таможенного союза
299 от 28.05.2010г.(гл. Il, разд.1'l)

Ne

ПРОШЛа ГОСударственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о
государственнои регистрации и разрешсна для производства, реализации и

ис пол ь,Jоваllия
внрреннИх и наружных работ по декоративной отделке при строительстве и ремонте зданий и
СООРУЖениЙ лЮбого фУнкционального назначения, в том числе в жилых домах и административных
зданиях, (далее согласно приложению)

,Щля

НаСТОЯЩее Свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
ПРОТОкОлы исследованиЙ, наименование организации (иСпытательноЙ лаборЬтории,
шентра), проводивIцей исследоваЙия, другие рассмотреЕные документы)
:

3аявление N9 о,1472 от 08.06.20'15 г._!ротокол ИL{ ФБУ3"I-|ентр гигиены и эпидемиологии в городе
!1991в9].(Атгестат аккредитации Ns ГСЭН,RU.цоА.021) Ns3,153 17 от 1О.О4,2015 г., экспертное заключение
ФБУ3 "Щентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" Ns 77.01 .12.п.002087.06.1 5 от cis.oo.zot s г.
настоящее свидетельство выдано взамен свидетельства о государственной регистрации
NsRU.77.01 .34.01 5.Е.000962.04. 1 5 от 27,04.201 5 г.
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