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14нформационное письмо

(омпания ФФФ <<3м-€и Баухеми>> информирует о том/ что в связи с вступлением с
01.07.2010г' в силу соглашения таможенного союза по санитарнь!м мерам/ прекращена
вь!дача са н ита рно-эп идем иологи ческих закл ючений о соответствии продукции
госуда рствен н ь!м санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (на новь!е
продукть| и вместо закончивших своё действие сэз). са н ита рно-эп идем иологи ческие
заключения)/ вь!даннь!е до 1 июля 2о7ог,, 6удут действовать на территории Российской
Федерации до 1 января 2о12 гоАа,

также с 1 июля 2о\о года на отдельнь!е видь! продукции в соответствии с
перечнем товаров, подлежащих государственной регистрации, утвержденнь!м Решением
комиссии таможенного союза, 6удут оформляться свидетельства о государственной
реги стра ци и установленного образца '

информация по <<таможенному союзу> размещена в сети интернет на странице
Роспотребнадзора по адресу: п!!о://го5ро|геьпаа2ог'гш/

Ёаша продукция <!обавка суп ерпластифи катор для растворов << ['][!й]Ф['][4] Актив
суперстяжка>>>/ вь!пускаемая по ту 5745-015-51552155_2006г., <<добавка комплексная
для кладочнь!х растворов <плитонит Актив €уперкладка>> и добавка комплексная для
штукатурнь!х растворов <плитонит Актив суперстена>>>>, вь!пускаемь!е по ту 5745-о76-
51552155-2006., << водоотгал ки ва ющи й раствор для о6работки поверхностей <плитонит
Актив водоп реграда >> >>, вь!пускаемь!й поту 5745-о77 _51552155-2006г., <!обавка
противоморозная и ускоряющая для 6етонов и растворов <||.|1й]ФЁй] Актив Антимороз>>

и <плитонит Актив ускоритель>>>>, вь!пускаемь!е по ту 5745-01в-51552155-2006г., не
входит во 11 раздел единого перечня товаров, подлежащих санитарно-
эп идем иол оги ческо му надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной
территории таможенного союза, и не подлежат свидетельству государственной
регистрации таможенного союза (сгР 1€) по коду тн вэд 3в24 5010 0о

главнь!й технолог ооо <эм-си Р. м. соколов
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