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т,АмO}кЕннши сФюз
р&с ýтуБлики БЕлАрусь, рЕсIlуБлики кАзАхстАн

И РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ
упрдвлЕниЕ ФЕдЕрАJlьной служьы по нАдзору в сФЕрЕ iящиты прАв потрвьитслвй и

_ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО Г_ОРОДУ МОСКВЕ
глдвный госумрстввнный сАнитАрный врдч по городу москвЕ

российскдя ФЕдЕрАция, москвА

св}GдЕтЕльстtss
Ф государственной регистрации

J\b RU.77.01.з4.01 5.Е.0055з1.06.12 от '19.06.2012 г.

пгэодчkr illя:"lс{айiйа]л-Бё'ёогласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: Паспортом
безопасности материала, Технической информацией. Изготовитель (производитель): "рUFАS Wеrk KG"

мрес: lm Schedetal 1, 34346 Напп. Мчпdеп, Gеrmапу (Германия). Получатель: 'PUFAS Wеrk KG" Адрес;
lm Schedetal 1,34346 Напп. Munden, Gеrmапу (Германия).
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-Ёдййь-rй-йirЙt'аЪПо-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
сiнитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) угв. решением Комиссии таможенного союза l,,lg

299 от 28.05.2010г.(гл. ll, разд.6)
rI}]0riJлa государствен}rую регIiстtr]ацflIо. внесена в Реестр свидетельств о
гСсударственIl(]и регх4страции и разрешена ддя производства, реализации и
исfiо-lьзования-Й;ЪБЙййЁаТй? 

и фиксирования настенных и напольных покрытий

Насrояil-iсе свилстельство вы_]ано lla основании (перечисли-гь рассмоl,ренные
ПРОТОКОЛЫ ИСС"тедованиЙ, наименование организации (испытательтrоЙ лаборЬтории,
центра), проводившеЙ исследования, другие рассмотренные докудцелн тц ) :

Протокол илц Фгу ,736 гц ГСЭН Мин.оборонЁrРФ" (Атrестат аiкредитации МГСЭН.RU.цоА.166) Ns 0.95-

оё-пр от 07.оо,201 '1 г. Экспертное закпючение ФБУ3 "l_{eHTp гигиены и эпидемиологии в городе Москве"
Nе77.01.03,П.005674,06.12 oT'l9.06.2012 г.

Срок действия сtsидетельства о гOсударственной регистрации устанавливается на весь
период изго,говления продукции или поставок г{одконтрольнъlх товаров на
тсрри гори r0 га Nlсжен л{ого сокlза

Подпись, ФИО, долхiность уIlолноttIоченног0 лица.
вIdлавпIе.iо докуп,IеI{т. и l1счать oi]],aHa (учреlк;iенrrя),
вьlдаtsлll о го докlr149р1,I

лц 0 2ff628 5

Глиненко В.М.

п.

О ЗДО.Первый печатный дворч, г, Москва, 201 1 г,. уровень.В"
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_ БлАго!одц.lия чF!9рЕц!9 г._9tgflY моqцqЕ _ _ _. .___
глдвный госумi!I1Е_t1.1?.!l4 сАнитАрный врАч по городу москвЕ

вАроссийс}fiя ФЕдЕрАция, москвА
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Наименование п родукции (п родолжен ие, начало на блан ке свидетел ьства):

Glutolin GTV ]Gей Флиз - Текстиль специальный (Glutolin GTV Vlies-Textil КlеЬеr); Клей для обойных швов

trлrаБЙеБеr tчгТареtеп) ;Клей для бордюров ( Boidurenklebe0 ;}(лrеЙ для борл9р9в. и настенных
покрiriии ( ВоrdчiепklеЪеr) ;Клей длi наiтенных покрытий GF.(GеwеЬеklеЬег GF) ;Uпiflооr_ .

У"ЙЪЪр"jri""ый фиксатор для напольнь]хllокрытий РТ 41_(Uпiflо.оr.Uпiчеrsаl-Fiхiеruпg РТ41) ;Аkаflооr
ПрофЙ-клей для 

"апольriых 
покрытиЙ ТР 81 (Аkаflооr Profi-Einseitkleber ТР8'1) ;КлеЙ для стиропора

оБпJй týtуюрЫklеЬеr weiss) lffrёй для стироriорQ (Stчюроrk]е!еr) ;Stуго-Fiх Клей лл3 стиропора ( Stylofix
йа,-й"Б ;Uni-Fix tgrей быбтрого peMoHTi (uпi-гii UЪiчеrsаl-Rерагаtчr-КlеЬеr) ;l(л9! для древесины D 3

ii"йййььj lClick-Safe 3ащйта шЪов ламината (Click-Safe |qцiпа! |9s9пs9_!цР).;КлеЙ для_пробкИ
(kоrkklеЬе9;'УниверсальНый контактнЫй клеЙ К 12 (Universal-Kontaktk|eber К12) ;!й9нтажный клей
(мопtаqе-кlеьеr); Монтажный клей FlХ (Montage-FlX); Конструкционный клей K'l5 (KonstruktiOns-Kleber

kl S) ;Й"rа*ньiЙ и универсальный клей (Montage-und UпiчеrsаlklеЬеф

;

jl 3 i:,s!-,,, Ф14{} .ic.l;!{HoC,;b }/ло-: jloп!Or;eHHOi,O
j1i,_тTliа, выдав1l{ет,0 /{0KyK4eiiT, и_ TleLia,T,b оl]га}iа
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Глиненко В.М.

' f-a' t
!

ЕЕ.Г-,д\Jiэ,(*\\ .// ,\:\\ -// /)/t' ''1- ,?;::" I\'\:/r-.|*-_---a-:.:.az|/

ЕЕFрgл*ж{ýlýgýýЕ ,

о ЗАi.l !epBa|ii na:ial iьiй nE.i", г

гг.


