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[-ерметики однокомпонентнь!е полиуретановь!е: Ршббег|!ех Рко Р!..'_25 $!- (Рабберфлекс 1_]РФ |-1}-25
самовь!равнивающийся), Рцббег[!ех Рпо Р!...,-40 $!-(Рабберфлекс !-1РФ |_1!-40 самовь:равнивающийся),
Рцббег|!ех Рко Рш-15 (Рабберфлекс !-1РФ пу-15), Рцббег[|ех Рко Рш-25 (Рабберфлекс ]_!РФ пу-25),
Рцббег{!ех Рпо Р1",-40 (Рабберфлекс !-1Р9 пу-40), Ршббе#!ех Рко Р(-.,-50 (Рабберфлекс |_1РФ пу-50),
Рцббег[!ех РР@ !ог шоо0 (Рабберфлекс !-1РФ для срубов). 71зготовлена в соответствии с документами:
д-ещач1нщй соответствия, паспортом безопасности. [4зготовитель (производитель): "ш.Р.т. $.г.!.'', адрес:
!!а 6ц!0о Роээа,24оо56 6гезре!!апо, 1|а1у (Аталия)' !_1олунатель: "}'].Р.|. $.г'!.'', адрес:!!а €ш!6о Розз1' а
40056 €гевре!!апо, !1а|у (14талия).
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Ёдинь;м санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому над3ору (контролю) утв. решением (омиссии таможенного союза
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центра), проводив|цей исследования. другие рассмотреннь]е документьт)
:

3аявление

|ч!з 05201 от 28.06.2013 г' [1ротокол А[11-!филиала ФБ!3"!-{ентр гигиень! и эпидемиологии в
г.щ949 [/!оскве'' в 3еленоградском АФ (Атгестат аккредитации.]ч!ч !-€3Ё.{ш.цоА.021)
|х]р542/6 от
18.062013 г. 3кспертное заключение ФБ!3 "!-.[ентр гигиень! и эпидемиологии в городе [\4оскве"
ш977.01 .03.п.006929'06. 1 3 от 28.96.2013 г.
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