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|[ролукшия:
[-ерметики однокомпонентнь!е полиуретановь!е: Ршббег|!ех Рко Р!..'_25 $!- (Рабберфлекс 1_]РФ |-1}-25
самовь!равнивающийся), Рцббег[!ех Рпо Р!...,-40 $!-(Рабберфлекс !-1РФ |_1!-40 самовь:равнивающийся),
Рцббег|!ех Рко Рш-15 (Рабберфлекс !-1РФ пу-15), Рцббег[|ех Рко Рш-25 (Рабберфлекс ]_!РФ пу-25),
Рцббег{!ех Рпо Р1",-40 (Рабберфлекс !-1Р9 пу-40), Ршббе#!ех Рко Р(-.,-50 (Рабберфлекс |_1РФ пу-50),
Рцббег[!ех РР@ !ог шоо0 (Рабберфлекс !-1РФ для срубов). 71зготовлена в соответствии с документами:
д-ещач1нщй соответствия, паспортом безопасности. [4зготовитель (производитель): "ш.Р.т. $.г.!.'', адрес:
!!а 6ц!0о Роээа,24оо56 6гезре!!апо, 1|а1у (Аталия)' !_1олунатель: "}'].Р.|. $.г'!.'', адрес:!!а €ш!6о Розз1' а
40056 €гевре!!апо, !1а|у (14талия).

€рок действия свидетельства о государственной регистращии ]а-навдивается 11а ве сь
период изготовления продукции ил}{ поставок подко 0лъ}*ь_,к товаров на
территори1о тамо)кенного со}оза

|{одпись, Ф}}48, дол:кность уполномо[!енного лица'
вь]дав1шего документ, и печать оргаг1а (унре;кдегтия).
вь!]авш е го _]оку\!ент

.\!0293562
Ф{'{.1цеъ},:,:

соответ'ствует
Ёдинь;м санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому над3ору (контролю) утв. решением (омиссии таможенного союза ]х!э

299 от 28'05.2010г.(гл. !!, разд.6)прош]ла госуд?рс|БеЁнуто регистрацито' внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разретшена д!|я про}1зводства! реализации 14

испол ь'}ован ия

для герметизации межпанельнь!х, кровельнь!х сть|ков и деревянного домостроения

Ёастоящее свидетельство вь1дано на основании (перенислить расс)\.{отреннь1е
протоколь1 исследов ауий, наименование орган изаци|1'(испьттательнй лаборатории,
центра), проводив|цей исследования. другие рассмотреннь]е документьт) :

3аявление |ч!з 05201 от 28.06.2013 г' [1ротокол А[11-!филиала ФБ!3"!-{ентр гигиень! и эпидемиологии в
г.щ949 [/!оскве'' в 3еленоградском АФ (Атгестат аккредитации.]ч!ч !-€3Ё.{ш.цоА.021) |х]р542/6 от
18.062013 г. 3кспертное заключение ФБ!3 "!-.[ентр гигиень! и эпидемиологии в городе [\4оскве"
ш977.01 .03.п.006929'06. 1 3 от 28.96.2013 г.
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