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|1р.'ту'сл::;я:
6истема напольнь|х покрь;тий [\4опоршг (!йопоршг |п0шэ1ц РаЁ А - А|! эуэ[епэ, йопоршг |п6шз{ц
Раг( Б - А!! зуэ{епэ, [йопоршг !п0шз1ц Рг!пег Раг1 6, 1[!опоршг !п6шз{ц РаЁ 6
6геу/6гееп/Ре0/€геап/Бц|[/6|еаг, [!!опоршг !п0шэ1ц 5|-/вс 2 пп РаЁ €
€геу/€гееп/Ре0/6геап/8ц![/6!еаг,[т:.!опоршг!п0шз{ц5|-/вс5ппРа(6
€геу/€гееп/Ре0/€геап/8ц{|/6!еаг, [йопоршг !п6шв1ф €оуе й|х РаЁ 6
€геу/€гееп/Ре6/6геап/Бц{{/6!еаг, [т/опоршг !пёшз{ц }орсоа1 РаЁ 6 ,

€ геу/€ гееп7Ре6/€геа п/Б ш{{/6 !еа ф. [4 зготовлена в соответотви и с докум ентам и : л ист
безопасности (Ё€) 91/155/ЁЁс, техничеокое описание, паспорт качества. йзготовитель
(производитель): ''РР[//8е19!шп |х!.!.'', !0цз{г|ераг|< ]х|оог0, $. 9шпап{з{гаа\118, 8_87001!е![
(Бельгия). [1олунатель:''РР[!/8е!9!шп [х!.!.", |6шз{г|ераг[ [х!оог0, Ё. 9цпап[э1гаа1118, 8-3700 1|е!1
(Бельгия)'

с(1о1 вет(: гвуст
Ёдинь:м санйтарно_эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ктоварам, подлежащим
санитарно-эп идемиологическому надзору (контролю).

!1рош[тз |с"с_\'!:1-;.'ствен[:1ю [0! 1!|т1:*и)::о. зн\](е"!а в Рсс:': 1т |1}д]'81Р',.стз о
гос\/.]а;\{тв:;:ной [г[! и[ {[;1т1ии { р] ] ''1:!.:;сРа .-1.'я !з]33:..! ]Ё8;{[33 ;:е!.!1]зашии |1

исг{0ль:]ова1тия
в качеётве напольного покрь!тия для использования в различнь!х областях промь!шленности, в
т.ч. пищевой; в т.ч. для помещений с тяжелой мехаг!1лческой нагрузкой, а также общественньпх и

"жиль|х 
зданий и сооружений.

1-{а'стоящее св1!дете-]1Б(?88 вь[дано !;.: ост{сван1]|: (лерен:зсл'.{ть рассмотрет{1{ь{е
11р8токодь{ !,'*следов,-:1;{{-{}}" {]а'4]!1е1]0&а]1ие 0рга11!'{:]ат{р{'{ {].{{:]]ь.!]]ате^'зьно1] ла0оратоЁии.,'
щет.ттра), шровод'{в1шей исс'эедсва11].{-я, }!-тгис расс[1отге}1нь}е д.о1{уъсенть;):

3кспертное 3аключение }т!е106-07-33 от 06.07.1 1г. [1ротокол лабораторнь!х исследований ш9046-
07-ш1 от 05.07.1 1г. 14!|!-{ Фгу ''736 !-лавньгй центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора [\:|инистерства обороньп Российской Федерации'' ат.акк. },'!еРФ€€
кш.0001 .51о441.
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