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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
; Ц
^
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

о государственной регистрации
RU.77.01.34.008. Е.002645.09.18

Продукция:

Смесь сухая защитная биоцидная "БИРСС 29"; Смеси сухие защитные специальные: "БИРСС 31 ОД"
(двухкомпонентная, компонент А - сухая часть, компонент В - полимерная дисперсия), "БИРСС Т-ЗС
белая", "БИРСС Т-ЗС белая литая", "БИРСС Т-ЗС литая", "БИРСС Т-ЗС", "БИРСС Т-ЗС Колор"; Смесь
сухая специальная коррозионно-защитная "БИРСС Гермоластик Антикор" (двухкомпонентная,
компонент А - сухая часть, компонент В - полимерная дисперсия). Изготовлена в соответствии с
документами: ТУ 5745-031-05668056-2014 "Смеси сухие защитные специальные". Изготовитель
(производитель): АО "Опытный завод сухих смесей", адрес: 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, д. 11
корп. 2 (Российская Федерация). Получатель: АО "Опытный завод сухих смесей", адрес: 117403, г.
Москва, ул. Мелитопольская, д. 11, корп. 2 (Российская Федерация).

Ёдиным санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам),
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии
таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.11,19)

прошла государственную регистращгю, внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и
использования

Смесь сухая защитная биоцидная "БИРСС 29" - для производства штукатурных работ по бетонному,
кирпичному, каменному и другим основаниям, (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Заявление № 02656 от 18.09.2018 г. Протокол ИЦ ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве" (Аттестат аккредитации № ИА.Ии.510895) №13470 17 от 05.09.2018 г., экспертное заключение
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002861.09.18 от 13.09.2018 г. Без
приложения недействительно. Приложение на 1 л.

Срок действия свидетельства о государственной регистра
период изготовления продукции или поставок пда
территорию таможенного союза
Щ
ФИО, должность уполномоченного лица
документ, и печать органа (учреждения)
документ

^^!щ я% дивается на весь
товаров на

Андреева Е.Е

№0370401

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2018 г., уровень «В».
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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
лномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

1*11.77.01.34.008. Е.002645.09.18

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
Предназначена для выравнивания и защиты стен, цоколей общественных, жилых зданий и сооружений,
а также других строительных конструкций от воздействия бактерий, грибов, водорослей, лишайников, а
также предотвращения их роста. Смеси сухие защитные специальные - для повышения качества
поверхности и улучшения строительно-технических свойств конструкции, восполнения утрат и ремонта
кирпичной и каменной кладки, повышения стойкости к воздействию коррозионных сред. Используется
для следующих поверхностей: кирпич, бетон, гипсокартон, штукатурка, асбестоцемент и т.д. Для
наружных и внутренних работ. Смесь сухая специальная коррозионно-защитная "БИРСС Гермоластик
Антикор" - для защиты арматуры и металлических поверхностей в железобетонных конструкциях,
создания адгезионного слоя между металлом и последующими слоями, стойкости к воздействию
коррозионных сред

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

Андреева Е.Е
ПОДПИСЬ)''

