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упРАвлЁниЁ ФЁдЁРАльной служБь! по нАд3оРу в сФБРЁ 3Ащить! пРАв потРЁБитЁлЁйи
БлАгополучия чЁловЁкА по гоРоду москвБ
глАвнь!й госудАРствЁннь!й сАнитАРньпй врАч по гоРоду москвЁ
РоссийскАя ФЁдЁРАция, москвА
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[/астика ''Агпа-€[:е& ]!!аэ1!с" (вклюная Агпа-6!.:е& ]!!аз1!с 8!ас&, Агпа-6[те[ ]йаэ1!с 6геу, Агпа-€!:е}<
Агпа-€Бе[]!,!ав1!с$)наосновесилан-модифицированногополимера.йзготовленав-соо'"е,ст"и"с

йаэ1!с 9,

:

документами: |-!аспортом безопасности, 6ертификатом системь! качества !$о 9001:2008. !4зготовитель
(производителф: ''Агпасе!! 6гпбЁ'', адрёс: Робе(-8озс|-$1г',10, о-48153 йцпэ[ег, 6егпапу (!-ермания).
[1олунатель: ФФФ "Армаселль'', адрес: 125493, г. [/'!осква, ул. 6мольная, д. 14' оф. '1505 (РоссийскаяФедерация).
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Ёдинь:м санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно_эпидемиологическому над3ору (контролю) утв. решением (омиссии таможенного союза
299 от 28.05.2010г'(гл. !!, разд.6)

[ч!э

11ро1пла государствеЁн!то регистращи}о, внесена в Реестр сви]]ете'гьств о
г0сударствен}1ои регистрации и разре1шена" для производства, реализации и

.[ля гермети3ации швов защитнь|х покрь:тий и3оляционнь!х материалов, используется при
теплои3оляции инженернь!х систем и оборудования жиль!х, общественнь:х, (далее согласно приложению)

вь|дан0 на осн0ва!тии (перенислить рассм0треннь1е
свидетельство
Бастоящее
протоколь1 исследова\:.ий, }{аименование организации (испь:татедьной лаборатории,
центра), проводив}шей т.тсследования' другие ра"сс1\4отреннь1е документь|):
3аявление ]ц!з 08964 от 26.12.2013 г. [ротокол 14! ФБ}3"!_{ентр гигиень! и эпидемиологии в городе
[!|оскве'' (Атге9т91аккредитации |,!э [€3Ё.Рш.цоА.021) ]ч]е'19903 11 от 20.12.2013 г., экспертное
3акпючение 65у$ :'|-[ентР гигиень! и эпидемиологии в городе [\1оскве'' ш977.01.09.п.01 1976.12.13 от
26.12.2613
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о

государствен}{0й регистрации устанавливается на весь

период изготовления продукции ил\4 п0став0к подконтроль1]ь]х товаров на
территор141о тамох(енного со}0з а

,]

11олпись, Ф||4Ф, дол:кность уполно]\'1о|{е}тного
вь1дав1шего документ,
вь1д ав 1!]его доку!,1 ен
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и []ечать органа (унрехсдсния),

Андреева Б.Ё.
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ФЁдЁРАльной ёлу*ьБ по нАлзоРу ысъ-БРЁзАщить!
упРАвлЁниЁ
]
БлАгополучия чгловгкА по'гоРодумосквБ
глдвньтй госудАРстРЁ-т.цР.]|4 сАнитАРнь:й врдч по гоРоду москвЁ
г\ ,(,|,и|и!(
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9бласть применения (продолжение' начало на бланке свидетельства):

- Ё- ---:-- 3дравоохранения, а также
промь!!1|леннь]х зданий и сооружений, пищевь;х объектов, объектов
производственнь!х' коммерческих и
и
аппаратов,
оборудования
промь|шленного
трубопроводов
бь:товь:х холодильников (не контактирует с пищевь|ми продуктами).

]1одтт*ясь, фр1[}, "]Ф.:1:.-. тт'т| ь ;,'|тс.1]но}.{Ф{е1']1ого
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