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+*R ВВРДЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОТОЗ

дЕпАртАlvl Ент п роФилАl{ти ки зАБол ЕвАнии и госудАрств Ен 1-1o го сАн итАр н о-
эп идЕ|Vl иологич Ес кого нАдзо рА

м и н и стЕрствА здрАвоохрАн Ен и я Kbl ргызской р гс пу Блиl<и
кьlргызсl(Ая рЕспуБлиl(A, БишкЕк

СВИДВТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

}lb KG 11 01.о9 00в.Е.о00428.о2 19 от о7.о2.2о19 r.

Продукцlля:
Смеси сухие строительные 'ARDECO', штукатурка lflАССИКА БА3ОВАЯ, штукатурка
КЛАСС И КА ФИ Н ИШ НАЯ, штукатурка КЛАСС И КА l{РУП Н О3ЕРН И СТАЯ, (далее согласно
прило)(ению). Изготовлена в соответствии с докуNлентами. ТУ 23.64.10-003-03564602-201В,
Изготовитель (производитель): ООО' Авангард', Юридический адрес: 194021, г. Санкт-
Петербург, пр. 2-й lVlуринский, д.ЗВ, литер "А", пом. З05, Российская Федерация, Адрес
производства: 19З3lВ, г. Санкт-Петербург, ул. Ванеева, д,6, литер "У", Российская
Федерация. Получатель: ООО "Авангард", 194021, г. Санкг-Петербург, пр.2-й Муринский,
д,ЗВ, литер "А", пом. З05, Российская Федерация.

соответствуе,I
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиямl к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава ll Раздел 6, 1'1

прошла гос}царственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной
регистрации и разрешена для процзводства, реализации и использования

,Щля ремонта и реставрации по бетонным и кирличным поверхностям, старой известковой
штукатурке, ручного и машинного нанесения, для наружных и внутренних работ,

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протOколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,
цвнтра)о провOдивцrей цсследования, другие рассмотренные докуiuенты) :

Протокол испытанцй Ns 01/30-552lПР-18 от 29 01.2О19 г. АИЛЦ ФБУН "LieHTp
госсанэпиднадqораl' (аттестат аккредитации Ns РОСС RU. 00001 .51 0440)

'

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
период изготовления или поставок подконтрольной пролýцgЕ_(товаров) на территорию
Евразийского экономического союза ,c{i"i11'',,.l,'';:'-..r',,
По:пись. ФИО. ло;tжносr ь уполllомоченною лиtlа. ,j ' ,. ., -

вылавruего документ, и печшь органа
выдавшего документ

!иректор Исаков Т.Б.

ý9 0015в93



ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ

дЕпАртАi\i{ Ент п роФ илАкти ки зАБол ЕtsАний и госудАрствЕ н }-{о го сАн итАр но-
эпидЕмиологич Есl(ого нАдзорА

lvl и н и cTEPCI"BA здрАвоохрАl] Ен ия кы р гьlзс коЙ р Ес пуБл и ки
кьlргызсl{Ая рЕспуБлиl(A. Бишl{Ек

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ
о государственной регистрации

от07 февраля 201 9 лъ KG.11 01.09,00в.Е 000428.02,]9

Наи менован ие продукции (продолжен ие, начало на бланке свидетельства);
Lr]TyKaTypKa КЛАССИ l(A tvl ЕЛ КОЗ ЕР Н ИСТАЯ, штукатурка КЛАСС И КА П РОФИЛ Ь НАЯ.
штукатурка О Р И ГИ НАЛ ЬНАЯ БА3О ВАЯ, штукатурка ОР И ГИ НАЛ ЬНАЯ Ф И Н ИШ НАЯ,
штукатурка САНИРУЮЩАЯ, штукатурка САНИРУЮЩАЯ НАКРЬlВОЧНАЯ.

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшеIо документ, и печать органа (учреждения),
Rыдавшего документ

Дt]ректор Исаков Т Б.

(Ф.И,О, /подпись)
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управлеrlия делами Президенr,а Российской Федерации

ИспытательllыIYI лабораr-орный центр

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д,23
Телефон/факс : 8499- 1 4 l 8 5 -2з ; 849 5 -7zо-Ъ s-з в ; Ъ szо-zqз -оо-оо
Адрес e-rnail ИЛI_{: kгеrпi-огg(Dпrаil.гu
иНН/КПП77з102'796зl77З10l 00 l Рiсчет 4050 I 8 l 0600002000079 в
отделении I Москва УФК псl г. Москве

АттЕстАт м росс RU.00001 .5 l0440
Федеральной слуll<бы по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ
Руководител ь Исп ытател ьного

днадзора)
.М. Чекмарев

ря 2019 г.

ПРОТОКОJI
.ц А Бо рАторttы х I,1 с пытАн иIi

Л,r0I/30-552lПР-l8 от 29 яIIваря 20I9 г.

1. НаименОвание предприятия, ООО <СеР,1,1rфrtltацrtЯ ПРоДУкциИ> (г. ВладИi}Iир, мкр Комму-
организацИи (заявитель): Hilp, ул. flесочlt:rя, д. ,1) дrО ооо <Авангард) (194021, г.

Сапкт-ПеТербург, пр. 2-Й Муринский, д.38, литер <<А>>, пом.
305, РосслIliская Федерация)

2. Место отбора:

Акт отбора проб Л} 552 от 26 деrtабря 2018г.

ФинlIшнАrI, штукатурка клАссикА
КРУПНОЗШРНИСТАrI, штукатурка КЛАССИКА
МЕЛIiОЗЕР}IИСТАЯl штукатурка КЛАССИКА
IIроФилЪнАя, штукатурка оРИГИнАльнАя БАзовАя,
шт)rкатурка оРИГИI,IАльIIАЯ Фи[IишFIАЯ, штукатурка
САI{ИРУIОЩАЯ, штуItатурка САНИВilОrilаЯ
}IАКРЫВОЧНАЯ

, Сост:tв:Извесr,ьГид]]а,1.IIаЯ 2О-З2%.КварЦевыйпесок 48,2-.73,6%,.Цолопlитсl-

;, ' , :, 
Вая NI)'K,I 6-279l. Моди(lицируrощие добавки 0,35- 1,5%

1.HДpeГЛaМеНтИpу}oЩl]еoб'е'Лaбopa'opнЬIхиссЛеДoBaн"и
эпидемиоЛогtIческпе и гIlfIlеIIическIrе требованияl lt товарам, пOдлежащим caцIrTapцo*
эпидемиологllческому надзору (контролю), Г;rава II. Разделы б и 11
В" Код образца (п : .01-30.552.12.07.01.1I-18

ФГБУ <I IГСЭНЛ
токол U l/J0-552/l il'-lудп рФ

or, 29 января 20l9г



РВЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ
Результаты
испытаний

Величина допу-
стимого уровня

НЩ на метолы исследо-
ваний

Контролируепл ый показател ь

орга нолептl,t ческrtе показатели
му 2. i .2.|829-04Интенсивность запаха образuа

в естественных условиях

я экспозиции -24'часа. Температура в цgщ9р92ioС
мук 4.1 .l053-0lАнгидрид фосtЬорныl:i
мук 4,l .l053_0l

l'окс lr tсологt{ ческltе показателIl
мр 01.0l8-07индекс токсичност1,1

ФrIзlrко-гlt гIlен ll ческие показатели

мук 4.1/4.3.1485-0зНапряжённость электростати-
tlеского поля

НЩ на метод испытанииРезультат
испытаний

Щопустимыйt
уровень

Кон тролttруеNlые показа гели

радltологrt ческие показатели
МВИ N940090.ЗН700,
МВи N940090.4Г006

з01 + 76Активность 40К, Бt</кг

Активность 232Th. Бк/кг

Активность 226 Ra, Бк/кг

Не более 370
Эффективная удельная акт1,1вноQть

(Аэф(Р) природных раrrион) клидов
(226kа, 2З2Т|ц 40 К), Бк/riг

ПрIlмечание:
1. Настояций протокол не моя{ет быть гtолностыо

Испытателыiого лабораторно го це нтра

2. Ппотокол распространяется только на образцы,

или части!Iно перепечатан без разрешения

прошедшие испытанияПротокол распространяется только на образцы,

Эксперт-хtrмtIк О.Е, Вtlлков:r Подпись

ИЛЦ ФГБУ кI_{ГСЭН>

удп рФ

Протоко.п 0 l/30-5 52lПР-l 8

от 29 января 2019г,


