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БлАгополучия чЁловЁкА по гоРоду москвЁ

глАвнь!й госудАРствЁннь!й сАнитАРнь|й вРАч по гоРоду москвЁ
Российс!{Ая ФЁдЁРАция, москвА
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[{родукщия:
,[вухкомпонентная жидкая система напольнь!х покрь:тий: 1\:|оперох $6 (компонент А - основа, компонент 8 -

отЁерд"тель), !т:'!оперох '| 10 (компонент А - основа, компонент 8 - отвердитель), йоперох АФ (компонент А -
ос"оБ], компонент Ё - отвердитель), 1йоперох $1 (компонент А - основа, компонент 8 - отвердитель),
[т:1оперох Ао $|- (компонент А - основа, компонент 8 - отвердитель), !т/оперох $!-8 (компонент А _ основа,
компонент 8 - отвердитель). йзготовлена в соответствии с документами: с паспортом безопасности на
продукцию, с сертификатом качества 146Ф, с сертификатом соответствия. йзготовитель (производитель):
'кгй/8е;9;шп гх!.!.'','адрео: !п0шз1г!ераг( \оог6, Ё.9цпап1э1гаа1 118, в-8700 т!ец че|9]чц-{!ельгия).
|_1олунатель: "РР!т:1/8е!9!шп 1х!'!.'', адрес: !п0шз1г|ераг& ]'{оог0, !{.9цпап{э1гаа1 '1 18, в-8700 1!е!1, 8е!9!шп
(Бельгия).

соответствует
Ёдинь:м санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
сан''ар"о-э,идемиологинескому надзору (контролю) утв. решением (омиссии таможенного союза [.{ц

299 от 28.05.2010г.(гл' !!, разд.6)
й!"о-й1?"-Ё-о-су;!Ё'[;ёЁБёттн}то регистраци}о, внесена в Реестр свидетельств о
г0с}царственной регио{'рал-1ии 14 разре|пена для- производства, реализащии и
испс]льзования
,[ля применения в различнь:х областях промь!щленности, в т.ч. в пищевой и фармацевтинеской, для
помещений с тяжелой механической нагрузкой, а также в общественнь!х зданиях и сооружениях.

г!ас гоягцес св1|:стельство вь1_1ано на основании (перенислить расс\!отрсннь!с
прот0ко'гьт исследований, наи&{снован]{е организащии (испьттательной. лаборатории,
шёнтра), проводившл ей исследования' другие рассмотренньте документьт) :

3аявление }ч!ч 06947 от 25.09'2013 г. !-!ротокол й.|][_.[ филиала ФБ}3"!-{ентр гигиень! и эпидемиологии в

городе [/!оскве'' в 3еленоградском АФ (Аттестат аккредитации }',!э !-60Ё.Рш.цоА.021) ]ч|е30/6.7 от
ов'ов.ао':з г', экспертное заключение ФБ}3 "!-|ентр гигиень! и эпидемиологии в городе [!оскве''
|',]ч77.0'| .09. п.00941 4.09. 1 3 от 20.09.20 1 3 г.

[рок дер]ствия свидетельства о г0сударственной регистрации устанавливается на весь
пер1.!од изготовле}]ия продук{1ии т1'\\4 поотавок подконтрольнь1х тов а
терр]1тор14}о та},[о)!(енного со{Фза '&

|1одпись. Ф]1Ф. ;долис!1ость упо"цт]то1точеЁ1гтого ]1ица.
вьтдав1шего _(оку}.1ент, и шечать органа (унре;кдения).
вь!]а вшего _1ок\ \ге;тт

о зАо (первь!й пенатнь:й двор,' г. г14осква' 2012г.. 1ровень "8"
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