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упрАвлЕниЕ ФЕдЕрАльной служьы по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрвьитслнй и
БлАгополучия чЕловЕl(A по городу москвЕ

глдвный госудАрстввцный сАнитАрный врАч по городу москвЕ
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

с:I},идЕтЕльство
о гOсудар(:твенной регистрации

j\9 RU.77.01 .34.01 3. E.002922.10.17 от 18.,10.2017 г.

.l--Тоо-rl,нltия:
ТрУбы fiапорные из термопластичного полиэтилена РЕ-Х, PE-RT, в том числе с антидиффузионным
слоем PE-)UEVOH, PE-RT/EVOH, PE-)UEVOH/PE-X, PE-RT/EVOH/PE-RT, и соединительные детали к ним
торговоЙ марки "FUSITEK" диаметром 14 - 32 мпл, Изготовлена в соответствии сдокументами: ГОСТ
32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем
водоснабжения и отопления. Общие технические условия", ,Щекларация соответствия, Сведения о
составе. Изготовитель (производитель): ООО "ЮнайтедТермо РУС", адрес:301830, Тульская обл., г.
Богородицк, ЗаводскоЙ проезд, д. 2 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Юнайтед Термо РУС",
адрес: 142784, г. Москва, Киевское шоссе 22-й километр (П. Московский), домовлад.4" стр. 2 (Российская
Федерация),

сооl ветствvет
Еди'н-ымИСа-н-йарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к продукции (товарам),
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава ll, Раздел 3).

шрошла госуларственную регистрацию, t]Heceнa в Реестр свидетельств о
гOс,чдарственнои регистраLIии и разрешена для производства, реа.]lизации и
испол ьзования
Дйi'с"й#dй iёih?6твенно-питьевого холодного и горячего водоснабжения и отоплен ия.

Настояrцее свилетсльство выдано на основании (перечислить рассN{отреIfIIые
протокоjlы исследований, наименование оргаtiизацltlr 

'(иiпытательноЪ 
лаборhтории,

центра), проводившеt1 исследования, другие рассмотренные документы) :

3аявление Ne 03046 oT'l0.10.20'17 г. Протоколы ИЩ ФБУ3"L{ентр гигиены и эпидемиологии в rороде
Москве" (Атгестат аккредитации Ne RA.RU.510895) Ns,l5054 12 от 31.08.2017 r., 15053 ,12 от 20.09.2017 г.,
15053 11 от 26.09.2017 г., 16900 11 от 03.'t 0.2017 г., экспертное заключение ФБУ3 "l_]eHTp гигиены и
эпидемиологии в rороде Москве" Ns77.01.12.П.003602.10.'l7 от 05.'l0.2017 г.

Срок действtтя свидеl]еJlьства о государственной реги
период изгот0]]-цения ilродукции иJIи поставок
ТеРРИТОРИЮ Та.ý,IОЖеННОГО СОЮЗZ 1

Подпись, ФИО, дол;кность уполн[t]чIOtIе}lног0 ли}_{а1
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшеI,о докуNIеFIт

в.]1ивается на весь
х товаров на

Андреева Е.Е.
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