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3аявитель: 8ФФ <БгерРус>
Алрес: Россия, |05425, г. \:1осква, €иреневьлй бульвар, д. 15
1:[зготовитель: <6еБгш4ег }ае9ег 6гпББ>> (<}-ебртолер Бгер [мб)(>)
Адрес: о11о-наьп-51г. 7, 42з69 '\{шрреЁа1, [ермантая (Фтто-{ахн-|{тр. 7, 42369 Бупшертат
[ермания)
Фснование для проведе}{}!я экспертизьл: 3аявка вх. ][р 9|5] от 13.08.2012 г.
€остав экспертнь!х материалов:3аявка. 3аявление. Акт отбора проб. {оверенность.
|ертификат |5Ф 9001:2008, протокол испьттаттий 428_0018 от 03 августа 2012 г'
вьтданньтй й)*[ €ергиево-|{осадского
фтт:птала ФБ} (цсм ]\:1осковской области>.
Атт.аккр.1\о косс.кш. 0001 .21^|о22| гсэн ],,19 Росс
кш.0001.516503.
макет
этикетки.
документь1'
регистрационнь!е
}'становлено:
Р1атериаль1 строительнь1е гидроизоляционнь1е из термопластичньтх элаотомеров
(непортастой резиньт): гидроизоляционнь1е ленть1 и полотна' 1пирина от 100 до 2000мм,
толщина от 0,1 до 2мп:; без подлох<ки, покрь1ть1е полотном' нанесенньте на сетку или
по]{отно из пол!.{эстора' полипропидена; без перфораци1|, о краевой перфорацией;
внутренние и внец1ние угль1; [1астеннь|е и наг1ольнь|е манн{еть1
производимьле к6е6гш6ег }ае9ет 6тпбЁ> (<[ебртодер Бгер [тиб{>)

располо)кенной по адресу: о|1о-г1аьп-$1г. 7' 42з69'$шррег1а1, [ермания (Фтто_{ахн-111тр. 7,
42з 69 Буппертать, [ ермания),
облаоть применения: гидро!{золяция сть1ков и 1пвов' вводов и сливов' усиление' защита от
треш]ин в строительстве'
по результатам гтроведеннь!х ттспьттаний типовьгх представителей образшов _ 10дм2,
}{е установлено отклонений от требований: <Бдиньтх санитарно-эпидемиологических и
гигиеничеоких требований к товарам. под.]1е)кащим санитарно-эпидемиологичеокому
гтадзору (контролто)>> (утв.ре1пением (омисслаи та{\,1о)кенного со}оза от 28.$5.2010 г }Ф 299)
(г'л. }}1, разд. 6) <?ребовави'я к по-;1имернь1м |1' пс)лимерсодер)ка||1им строительнь1м
}.{атериалам и мебели>>.
3аклточенлде

\4атериальт строительнь1е гидроизоляционнь1е из термопластичнь[х эластомеров
(неттористой резиньт): гидроизол'{ционнь1е ленть1 и полотна' 1лирит1а от 100 до 2000мьт"

толщина от 0,1 до 2мм: без подложки' покрь|ть1е полотном' нанесеннь}е на сетку или
{1олотно из полиэстера, по.т|ипропилена; без перфорации. с краевой перфорацией;
внутренние и вне1шние угль|; настеннь1е и напольнь1е манх{еть1
производимьте <6е6гш0ег }ае9ег 6гп6Ё>> (<[ебртодер Бгер [мб{>)
распо]|о}кенной по адресу: о11о-нам-31т. 7, 42з69 $/шррег1а1, [ермания (Фтто-!,ахн-111тр. 7,
42з 69 Бупперталь, [ ермания)
область т1рименения: гидроизоляция сть{ков и п!вов, вводов и сливов, усиление, защита от
тре|цин в строительстве)
соответствук)т <<Рдиньтм санитарно-эпидем1{ологическим и гигиеническим требованияшт к
товарам' подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролто)> (утв'
ре1шениеш1 1(омиосии таможенного со1оза от 28.05.2010 г ]ф 299) (гл. 1|, разл.6)
к[ребования к полимернь1м и полимерсодерх(ащим строительнь{м материалам и мебели>"
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