
таможенный союз
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ 
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный ор)ан Стороны, руководитель уполномоченного органа; наименование адмнннсграгнвно-терри1орналы1010 обралонання)

о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.015.Е.000313.02.15

Однокбмпонентные полиуретановые связующие марок: "Полипласт 1004", "Полипласт 1004М", 
"Полипласт 1004В". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2433-052-10861980-2012 
"Однокомпонентные полиуретановые связующие "Полипласт 1004", "Полипласт 1004М", "Полипласт 
1004В"". Изготовитель (производитель): ЗАО "Хантсман-НМГ", адрес: Калужская область, г. Обнинск, 
Киевское шоссе, 110 км, пом. 2 (Российская Федерация). Получатель: ЗАО "Хантсман-НМГ', адрес: 
249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 110 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные н (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

„соответствует сЕдиным санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №
299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.6,19)
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о 
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и 
использования

Для устройства высокопрочных пористых упруго-эластичных покрытий пола внутри и вне помещений, вустройства высокопрочных пористых упруго-эластичных покрытий пола внутри и вне помещений, в 
частности, для устройства игровых и спортивных покрытий, детских площадок, беговых дорожек, 
отмостков, травмобезопасных покрытий на лестницах и пандусах, в помещениях для содержания 
животных и т.д. ,Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные 
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, 
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 00375 от 11.02.2015 г. Протоколы ИЦ ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе 
Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.Яи.ЦОА.021) №15089 11, 15090 11 от 04.02.2015 г., экспертное 
заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.000325.02.15 от 
10.02.2015 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистраци 
период изготовления продукции или поставок подке 
территорию таможенного союза /
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