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ТАМОЖЕННЫИ СOЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

И РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ
упрдвлЕниЕ ФЕдЕрдльнойЪл"йкЪЁitбЁМýtорVТёбЁР'ЁýДЩиты прАв потрвьитглвй и

БлАгополучия чЕловЕl(A по городу москвЕ
глдвный госумрствгнный сАнитАрный врАч по городу москвЕ

российскАя ФЕдЕрАция, москвА

С ИДЕj,ýл,ь-ст,в
о государственной регистрации

ль RU.77.01.34,0,15.E.oO2225.03.13 от 06.03.2013

Цвядулlд*ш;ные паркетные клеи на основе полиуретана PERA PU200-R, PERA PU250-R, PERA PU29o-
R (компонент д - основа, компонент В - отвердитель). Изготовлена в соответствии с документами:
Сертибикатом системы качества lSo 9001:2008, паспортом безопасности продукции, декларацией о
соотвеiствии. Изготовитель (производитель): "Веrgеr-Sеidlе Siege|technik GmbH", адр99: Maybachstrasse
2,67269 Grunstadt, GеrmапУ (Германия). Получатель: ооо "пАркЕтлинк,, адрес: 1о9147 Москва, ул.
Б.Андроньевская, дом 23 (Российская Федерация).

щft4тЕfirтffi$yffiо-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическомУ надзорУ (контролю) угв. решением Комиссии таможенного союза Ng

299 от 28.05.201tOг,(гл. ll, разд.6)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельСтв О

государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и

Чfr fi 
qфh fr,?ýAEffi & n а р *"rа

Настояrцее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
Iтротоколы исследований, наименование организации (иСпытательной. лаборатОрии,
центра ), п ро води вшей исследован ия, дру ги е рассмотрен н ые_документы) :

Экспёрiное'заключение ФБУ3 "l-{eHTp гигиенЫ й Ьпидеiлиологии Ь городе МоскЬе"
Ne77,01 .03.П.003030.02.1 3 от 28.02.201 3 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на
территори ю таможен ного союза

Подпись, ФИО, должнос,гь уполноN{оче}Iного лица1
выдавшего докуN{ент, и печать органа (учреждеrrия),
выдавIпего документ

Андреева Е,Е.

полплtс bJ

}Ii 0286бв1 м. п.

о зАс "первый печатный дворu, г



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУХtБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

_Ф_,ВДЩРАЛЩЬiнl,lОШ Б,шоДшtшТнi0!Е У'цfuРшlЩДВlшшш 3ДРАlЕ,o,iо,КLРaА;]_Р{ПЕШLИgli

кЩlЕШ.L'Р ГШГШЕПflЫ Ш Э,]ШШИ:Д.Е]NiМlОЛО-ПШШШ В].|lГ,@,Р-',О,ДЕ NДiОеК]lВ_Ел>

129626, Москва, Графский пер. д. 4l9 тел. (495) 687 4035, факс (495) б87 4067
Свидетельство об аккредитации J\Ъ 31-АК от 26.02.20I0

Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-|4246-01-00

эксшш р тш@ш в,А клюдщшши_ш

о соответствии продукции
Вдиным санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

лъ 77.01.03.П.003030.02. 13 Щата 28.02.2013 г.

На основании заявления ЛЪ 17320 от 28.12.2012

Организация-изготовитель: "Веrgеr-Sеidlе Siegeltechnil< GmЬН"
Адрес: Maybachstrasse 2, б72б9 Gruпstаdt, Gеrmапу, Германия

Импортёр (поставщик), получатель: ООО "ПАРКЕТЛИНК"
Алрес: 109147 Москва, ул. Б.Андроньевская, дом 23 ( Россия )

Наименование продукции: !вухкомпонентные паркетные клеи на octloBe полиуретана PERA PU200-R, PERA
PU250-R, PERA PU290-R (компонент А - основа, компонент В - отвердитель)

Продукция изготовлена в соответствии: с Сертификатом системы качества ISO 9001:2008, паспортом
безопасности продукции, декларацией о соответствии

Перечень документов, лредставленных на экспертизу: Сертификат системы качества ISO 9001:2008, паспорт
безопасности продукции, декларация о соответствии, этьикетки, протокол испытаний, доверенность,
регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Пролукuия представляет собой полиуретановую дисперсию с

добавлением технологическllх добавок

Рассмотрены [роТоколы (Nq,дата протокола, наиNlенование организачип (испытательной лаборатории, ueHTpa), проводящей ислытания, апестат аккредитации)i

протокол ФГБУ "НЦЗД" РАМН ИЛIJ (аттестат аккредитации ЛЬ ГСЭН.RU.ЦОА.l40) ЛЬ 1212-02505 ДА от
20.12.2012 г.
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оЗДО *Первый печатныйдворч, г, Москва, 201З г.



Гигиеническая характеристика продукции:
Запах. баллы l не более 2цутилацетат,мг/мJ 0.0012 0_ lСпирт и]опропиловыl"t,мг/м3 менее 0,00 l б:2Lпирт [lетиловый,мг/мJ 0.003 0лý(Dормальдегид,мг/м3 _ 0.0042 б.бl
iлЦ_":лt+ццоль, мг/м3 менее 0,005 0;j'
l'Ptl lЦ]l!9IеНllll. lr производстве контро"lь воJд)ха рабочей зоны осушествлять по:
l, l,-метилен0lIсl 4-изоцианатоензолч } .

ýлолпз.чллрод),кцltlr с Ko;b,eii вызывhЪт ра]дра./iение, лерматит. Пары продчкции могут вызвать
Р1l+РlТ9l!!еСЛll3lrСТЫХ ОбОлочек глаз. riерхЙlIхдыхатеliьных пl,теЙ. При гiопалании в г-lаза вы]ывают
раздражение.Входящие в состав веществi,
спосоOны вьl3ывать аллергические заболевания в производственных условиях(при вдыханлtи и контакте скожей).

Область применения: для приклеивания паркета

YТ$r#i,iЬ.ъОдFf,Ч_взI1]:_}_р?I_е!_ияlIрцспорт14!9вки ц цер_ьl Q9lогiасности: соблюдение требований СПZ.L.z.lJ/ /-UJ"I IIгI!енIIческIlе треоованIIв к органliзацItlt техно.погItческIt_\ ппоuЪссов.
fiFffllЪ',"оД"ТВ"fiЁffНf8fВlаfЛ,?,Т,ТНйffiЯfl;iJт+f,ъ"jý/-шбf$Ь999л-юЁение fребованйй инструкчии по

[тФ_gрУ_зttчl,_131о9!yрlIа этикетку: в соответствии с Вдиными санитарно-эпидемиологическими игигиеническим тпеоованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпhдемиологическому надзору(контролю)

ЗАклТо.ЧrЕн_ш,rЕ

Санитарно-Элидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными
СаНИТаРНО-ЭПИДеМИОЛоГИЧескими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-
ЭПиДеМИоЛоГическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверлtдённых в

установленном порядке.

Продукция: Щвухкомпонентные паркетные клеи на основе полиуретана PERA PU200-R, PERA PU250-
R, PBRA PU290-R (компонент А - основа, компонент В - отвердитель)
СООТВеТСТВУет Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эп идем иологическому надзору ( контрол ю).

НаСТОящее ЭксПертное заключение выдано для целей госyдаrrственной регистрации пtlодyкции

Главный врач
(заместитель главноfол _
Jаведующ-l4и отделом
гигиены труда

Эксперт (эксперты)

врача)

Иваненко А.В.
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Васильева Г. В.
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