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п! 26д от 20.Ф5.Ф6 года

ФвдеРАдьнАя сду2кБА по нАд3оРу
в сФвРо 3Ащить| пРАв потРпБитпдвй и БдА[оподучия чпдовпкА
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эксп ?1о
по ре3удьтатам санитаРпо-э экспеРги3ь| прод/кции

ш9 5894 от 29 и[оня 2012 года

3аявитель: ФФФ <ЁгерРус>
Адрес: Россия, |05425,г. \{осква, €иреневьтй бульвар, л. 15

[1роизвод ит ель / изготовитель : ФФФ <<БгерРус:>

Адрес: Россия, 1'05425. г. Р1осква, ёиреневьтй бульвар' л. 15

Фснованпте для проведения экспертизьп: 3аявка вх. ]ч& 7747 от 29.06'201'2г.

€остав эксперт!{ь|х п'атериал{)в: 3аявка. 3аявление. Акт отбора проб. 
'{оверенность"ту 2257-00\-97\96926-2о|2, дек;1арация качества изготовителя; протокол испь1таний ]& 42

0231 от 28 и}оня 20|2 г вьлданньтй 1,1! €ергиево-|1осадского филиала ФБ} (цс
\{осковской области>. Атт.аккр.}Ф косс.кш. 0001 .21,^то22! гсэн ]хгч

кш. 000 1 . 5 1 65 03, регистрационнь1е документь1, макет этикетки"

}становлено:
3поксидньлй клей т.м. <{ихтбанд 1(лебер>;

производимьте: 8ФФ <<БгерРус>> шо 19 2257'0оь97 |96926'2012

расположенной по адреоу: Роосия, \о5425,г. }1осква, (иреневьтй бульвар, д. 15

область при\,{енения: для приклеивания гидрот1золяционнь!х лент' адгезионньгх пакеров'

заполнения поверхностнь1х трещин' реь1онта бетонньтх конструкций, соединения неоущих и

ремонтируемь1х бетонньтх элементов, колонн' борц:оров,
по рез),льтатам проведенньгх исшь:таний ти{1овь!х 11редставителей образцов - 1 у'',
не установлен0 отклоненит1 от требований: <Бдиньтх санитарно-эпидемиологических
гигиеничеоких требоваяий к товара]\.{. под!'1е)кащим санитарно-эпидемиологическо

надзору (контрол:о) ([лава 11 Раздел 6.) <1ребова\1!\я к полимернь]м и шолимерсодер)кащи
строительнь1м материытам и мебелрт>.

3аклгочение:
*,

3поксидньтй клей т.м. <<[ихтбанд |{лебер>:

производимьле: ФФ8 <<ЁгерРус>> '' по 19 2251-001-97196926-20|2

раополо)кенной по адресу: Россия' 1'()5425, г' 1!'{осква,,€иреневьтй бульвар, л. 15

Фбластъ применени'!; ддя 11рикл'-е{.1ва1{р1я г.т{дроизо.]1-чц11оннь1х лент' адгезионнь1х пакеров.

заполнения поверх!{ост|!!ь{х треш{и1{, ремо[{та бетонньгх конструкций' соединения несущих и



ремонтируемь{х бетонньтх элементов' колонн' борлторов
соответствук)т <<Бдиньпл санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
к товарам' подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролго) (|лава {1

Раздел 6.) к?ребова|1у1я к полимернь1м и полимерсодерх{ащим строительнь|м материалами
мебели>.

3аведутош ая санитФн0-гигиеническим отделением
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