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РЕСПУБЛ ИКИ БЕЛАРУС Ь. РЕСПУБЛ И КИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАльноЙ служБы по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прдв потрЕБитЕлЕй и
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОЛУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕН,НЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

С":В,,й_ДB-ff'Е, 'Т'В_О
о государственной регистрации
Nb

оТ 24.02.2015

Ku.zz.o1.з4.01 5.Е.000з88.о2.15

г.

Продукltи я:
^С-ЙЪЫ'СуiЙБ

нЬпоп""",е на цементной основе: вебер.ветонит 3О00 (weber.vetonit 3000); вебер,ветонит
4'!00 (weber.vetonit 4'l00); вебер.ветонит 5700 (wеЬеr.чеtопit 5700); вЪбер.ветонит 500d (webei.vetonit
5000); вебер.ветонит 4350 (weber.vetonit 4350); вебер.ветонит ООб0 (weБer.vetonit 6000). Изготовлена в
соответствии сдокументами: ТУ 5745-033-56846022-2013 "Смеси сиие напольные". Изготовитель
(производитель): ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", адрес: 140300, Россия, Московская
Область, Егор_ьевскиЙ рФоI, г. Егорьевск, ул. Смычка, владение N9 62 (Российская Федерация).
ПОлучатель: ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", адрес: 14О301, Московская'облабть, г.
Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 (Российская Федерация).

]

соответствует

Единым СанитЪрно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ктоварам, подлежащим
саНитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенногосоюза Ns

299 от 28.05.20,10г.(гл. ll, разд.11)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетелъств

о

государственноЙ
и разрешена для производства.
регистрации
реализац}.lи и
и сп ользо ван и я
!ля внутРенних работ (вебер.ветонит 5700 так же и для наружных работ) при строительстве и ремонте
зданиЙ и соорУжениЙ любого функционального назначения, (далее согласно приложению)

Настояrцее свидетельств0 выдано

на основании (перечислить

рассмотренные
организации (ислытательноЙ лаборатории,
uентра). п роводившей исследова ния. лругиё расс MoTpeI{ н ые локу менты )

ПРОТОКОлЫ исследованиЙ, наименование

:

городе

3аЯВЛеНие Ns 004З8 от'16.02,2015 г. Протокол Иl-| ФБУ3"Щентр гигиены и эпидемиологии в
_
М9скве" (Аттестат аккредитации Ns ГСЭН.RU.ЦОА.021) Ns569 17 от 05.02.20,15 г., экспертное заключение
ФБУ3 "l-|ентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" Ns77.01.12.П.0оо449.о2.1s от iз.оz.zоls г.

',

Срок действия свидетельства о государственной регистрации уста

период изготовления продукции или поставок подконт

территорию таможенного союза
По_tпись. ФИО.
выдавшего

_ro.riKIIoc,l

докуN,tент!

выдавшего JoKyMeHT

и

ь уполномоченнOlо лица"

печать

органа

(учреждения),

}ri

0312600

О ЗАО (Первый печатhыйдвор,,

г, Москва, 2013 г., уровень.В",

о ЗАо *первый печатный двор,, г. Москва, 201З г., уровень.В"

