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БлАгополучия чЁловБкА по гоРоду москвЁ
глдвнь:й госудАРствгннь:й сАнитАРнь:й врдч по гоРоду москвЁ

российскдя ФЁдЁРАция, москвА

св-ш{'двтш.льс'тво
о государственной регистрашии

}]ъ пш.77.0'1.34.0',1 5.Ё.01 о541.12.12 от 11.12.2012г'

[ня+нь:нч{{. "кАвЁх", шпатлевка универсальная (РА9Ё|, [..||,|! (]п|уегза! рш11у), шпатлевка (кАоЁх $оЁт
рш(1у), полиэфирная щпатлевка (пАоЁх ЁА$у !-!6нт Ро!уез1ег рш{1у), шпатлевка с алюминиевь|ми

']"{й1ц]й" 
сЁдЁвх А!-|! рш|1у ш!1|'т А!цп|п|цп 6га!пв), цц?]|е-в|1 для пластмасс (РА9Ё!, Р!-А$т|о Ё!-Ё|, рш11у

{ог р!аз1!сэ),'шпатлевка оо с|екловолокном (РА9Бх скЁЁш с!-А$$ 6!азэ Ё!бге ршф), распь|ляемая
,,!.,"'*а'(пАоЁх $РкАу г!!-!-вк зргау {|!!еф' 7'!зготовлена в соответствии о документами: !аннь:ми
паспорта безопаоности на продукцию, декларацией от фирцч1191о]овителя о соответствии продукции

мещдународнь!м стандартай. и!готовитель (производител.ь): 'кАоЁх-ЁшкоРЁ !-1с'', адрес: (]г!е&в1еэ !е!а

з, к!о?, Ёу-':ооэ 1_а1м1.!а <!илиал: "\оуо! $р.'' адрес: (опогп|[!, ц!' 7аБ![ошэ&а719 Р[62-о52 ( |'!ольша )

(латйий). [1олунател|:"вАоЁх-ЁшпоРЁ !-{о'', адрес: |]г!е]<э1ев !е!а 3, Р19а, !-у-1005 |-а1т!.!а (!1атвия).

€8,т&й1я{й{ф}о-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно_эпидемиологическому надзору (контролю) гв. рещением (омиссии таможенного союза \о
299 от 28.05.2010г.(гл. !!, разд. 5)

про11|ла государственнуъо регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о
государственнои регистрации и разре{шена для производства' реализации |4

{#'8Ё".#Р# Ё##4''' р- 
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1{астоящее свидетельство вь1дано на основании (перенислить рассмотреннь1е
протоколь1 исследований, наименование организации (испьттательной лаборатории,
шентра). про води в1шей исследо вания.-дру ги е расс м отрен н ь|е цоку м снтьг ) :

}р'Ё*.{й й'ц орёхово_3уевского ф':алиала ФЁу'цсм йосковской области"'$й_е91ат аккредитации }ч!о

гсэн.к1-]'цоя.б:з.ээа1 
-},:э 

:га-пт от 28.11'2о12 г. 3кспертное 3акпючение ФБ}3 "!_|ентр гигиень! и

эпидемиологии в городе [!!оскве" ш9 77.01.03.п.01 1844.12.12 от Ф6.12.2812 г.

(рокдействия свидетельства о государственной рсгистрации устанавливается на весь
период изготовления продукции |1ли поставок г{одк0нтрольньтх товаров на
терр итори}о тамоя{енн0го сотоза

|1одттттсь, Ф}}'1Ф. дол>кность уполномочет-тного лица,
вь]дав1{]его докуш{е]"1т' и г1ечать органа (унрстсдеттия),
в ьтд ав1п его до куА,{ е1{т
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(Ф. 11' Ф"/:;одпшсь)

Андреева Ё.Ё.

м. п.


