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БлАгополучия чЕловЕlа по городу москвЕ
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ГЛДВНЫЙ ГОСУДАРСТВВННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРДЦ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
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Продукция:
1а полихлоропреновой основе т.м. Аrmаflех adhesive 520 (ADH520, AS-AD_520.1G); Дrmаflех нт 625
зфq:'Уq]ДРЦ-ЦI9?s); Аrmаflех BLV 520 adhesive (ADH520/3,s-blv, дs-Ао_5201G BLvi; Аrй;f|;i
-- -(ADH-RS850); Аrmаflех Ultima adhesive RS s50 (AHU-RS850i; Дrmаflех аdhеsiчеЪгs9О
"Jr,Ьrм"
I9лq5_9
tДЬЙS|990); Аrmаflех Ultima adhesl.ve
ý|!0Q (пнU-SF990); Аrmаflех 820 bdhesive (ADH820,ADH820/IG,дSAD820); Аrmаflех Ultima adhesive 700 (AHU-700). Изготовлена в соответствии с
документами: декларацией
о соотв_етствии, паспортом безопасности. Изготовитель (производитель): "Аrmасеli GMBH,,, адрес: RоЬегtBosch-Str.,,10, D-48153 МuпStеr, Gеrmапу. (Филиал:Аrmасеll UK Ltd, адрес: Маrs Street, оldhаБ, Lancashire
olg бLY, UK, Великобр-llзllя) (ГерманЙя). Получатель: ООО "Армаселль", адрес: 125493, г. йосква,
ул.
Смольная, д. 14, оф. 1505 (Российская ФедерацЙя),
ltлt9й
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. Единым санитарно-эпидемиологическим

.,]

и гигиеническим требованиям к товарам, подлежаlлим
. саНИТаРНо-эпидемиологическомУ надзорУ (контролю) утв. рЪшением Комиссии таможенного союза Ns
299 от 28.05.2010г.(гл, ll. разд.6i

ПроШЛа госуЛарсТЫёЕt{ую регистрацию. внесена в Реестр свидетельств о
'' ГOСУДаРСтвен1-1оЙ регистрации и разреIJIена для производства, реализации и
использования

при
|з.о_.]9:"__""l_ене:Jного
теплои3оляции жилых, общественных, промышленных
зданий и сооружьний, (далее согласно
', *::у:::::.т:*:::,тц::,т1"]:j:г?уа":
приложению)
каучука, используется

' Настояшее

свидетельство выдано на основании (перечислttть рассмотренные
пРотоколы исследований, наименование оргаЕизации (иСпытательной лаборiтории,
. центра), проводившей исследования, другие рассмотренные докуttленты):

,

l:

3аявление Ns 07774 от 30.10.201_Q г._!р_91оlол ИЩ ФБУ3"t-{ентр гигиены и эпидемиологии в городе
(Атг::т9: аккредитации lЧs ГСЬН.RU.цоА.021) ttsiszbB 11 от 25.1o,idlз r.., э*сперr"ое
,.::,Щ99*?"
1?клр!9н!е ФБУ3 "[_|ентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" Ns 77.01.09.п.01029Ь.10.1з от
29.10.20'l3 г.

_
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, СРОК дейСтвия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь

ПеI]ИОД ИЗГОТОВЛеНИЯ ПРОДУКЦИИ ИЛИ ПОСТаВОК ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ТОВаРОВ На
территорию тамOженного союза

:

Подпись,
ФИО, до,rIжность уполноNlочеFiI,Iого JIица,
вьiдавшего докуN,{ент, и пеаIать органа (учреждения),
вы_tа вUIего _]ок) IlcH
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