
i{,rЫ"'
\rrевна,зэеl

тАN{о}кЕнный союз
рЕ спуБликt{ БЕл,dрусъ, рЕ сIIуБли ки кАзАхстАн

УпРАВлЕниЕФЕдЕрАльr&ОЪ?Я-g#f, o'fffi 8ЬРr'Л'*ВёЖfi ,rr,прАвпотрвьитвлгйи
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
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ЪВеУsУ*ryЙее"",", вебер.ветонит оптима (weber.vetonit optima); вебер.ветонит изи фикс (weber.vetonit
easy fix); вебер.ветонит профи (weber.vetonit рrоfi); вебер.ветонит профи-плюс (wеЬеr.чёtопit рrоfi plus);
вебер.ветонит ультра фикс (weber.vetonit ultrа fix); вебер.ветонит ульт!а фикс зима (weber.veionit чкrd пх
wiпtеr); вебер.ветонИт абсолют (weber.vetonit absolut); вебер.ветонит йрайор (weber.vetonit mrаmоr);
вебер.ветонИт rраниТ фикс (weber.vetonit granit fix); вебер.терм ЕПС 1wЬЬеr.itrdгm EPS); вебер.терЙ irЛВ
(webeT.therm MW); вебер.ветонит блок (weber.vetonit block); вебер.ветонит блок зима (Йeber.vetoilit ыоск
winte0; вебер.терм С100 (weber.therm S100); вебер.терм С100 зима (wеЬеr.thеrm S100 wiпtеф.
Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 5745-03,1-56846о22-2оlз "Смеси сухие клеевые".
ИзготовителЬ (производиТель): ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция РуС', адрес: Нижегородская
область, Арзамасский район, юГо-западнее с. Морозовка, промзоНа (Fоссийёкая ФЬдерация). 

"
Получатель: ооо "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", адрес:'14030,1, Московская область, г.
Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 (Российская Федерация).

сЁffдвfif,ЕдfiitýЁно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежаlлим
санитарно-эпидемиологиЧескомУ над3орУ (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза N9
299 от 28.05.2010г.(гл. ll, разд,1,1)

прошла государсТвенную регистрацIIю, внесена в Реестр свидетельств 0государственной регистрации и разрешена для производства, реализации ии-gёвфа9frfrи#&тима 
- 
"""."Ъц"" 

клеевая серого цвета, влагостойкая, предназначенная для
внугренних работ по облицовке керамической плиткой, в том числе керамической мозаикой, полов и
Ст€н; при строительстве зданиЙ и сооружений типов А-В. (далее согласно приложению)

настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренныепротоколЫ исследований, наименование организации'(иiпытаrельrrЙ лаборЬторЙи,
uе н т р а ). п ро вод и в Ш ейr.с]сл ело ва н и я. дру г и е рас с м отр е н н ы едокум.е н т ы ) :Экспертноё заключение ФБУЗ "l_{eHTp гигиеiы и эпидемиологии в гilБоiЫ й;ёЁёi|' 
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Ng77,01.0З.П.003870.04.13 от 04,04.2013 г.

срок действия свидетельства о государственной регистрации уста
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