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обцество с ограпlт.IенЕой ответстве}rностью (CEPKOE{C)I. it,lecтo
горо,u Москза, улица Арюtтектора 13ласова, дом 49, Koj\,,riaтa 5 ], &4есто
Федерация,
Россlтr-tская
}tахоiiiдения: l i7з9з,
переу;iок, ,цом
осушествпен}iя деяте,;lьности: i i.5054, Российская Федераци,t, город Москва, Большоl'i Строчеttовскийi
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АттеСТаТ
'Гелефон:
--7
iпfо@sегсопSгuý,rц.
почты:
(495) 782-п-а8, адрес злектроlл-tой
?2725, строение 1,
а,rгес"l,ате
по
аккрелиташtи.
слуrкбойi
Дата
Федерапьrtой
регистрац,{и
регистрациоllныl-t ЛЬ Rд,RU.l0Ацзs выдаrt
аккродI{тацi,iи: 07. l 1.?0tr б rоде

И?&fuТК?-|VzЯ Смеси сухие :\.,lонта}кные торговой марки "Сегеsit": Сеrеsit СХ
5, Сегеsit СХ 15: L]Mecb сухая ремонтная поверхностнаrI торговой N{арltи "Сегоsit"
Сегеsit C'}i S3
l-Y 57,}5-0i6-jS2З91,18-201с с цзм. |-2
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кХенкель Баутехник>>
.Алрес: l404iз, Россия,Московская обл, г. Колопlна, ул. Краоноармойскшl, д. la
Адреса производственньх плоulадок: согласно прll'гrожению - блаl*к }f9 0008ЗOз

ИýН: 50220З1259
СЕ?Т?ZФИТtАТ ЪЬТРlr"d ООО кХенкель Баlтехник>
Itоломна,
Адрес: 1404 l3" Россия, Московсttая обл. г.,795-а5-96,

Телефон: 7 (495) 795 05 95, Фако: 7 (495)

д. la

у.п, Красноарллейская,

Е-пзаil: сегеsit.гш@hепkеl,сопl

ИL{Н: 50220з 1259
протOкола исьtтаний Ns 1404 от 28.0В,20 18 года. выданного испытатеjlьнои
предгlрия"гие
лабораторией Обцество с ограниченной ответственностью научно-производственt"{ое
"инЙцидТивд", аттестаТ аккредитации регистраLионный номер N9 Rд.RU.2iиj-i01,
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во xoTopoii аьrýyсзiа€тся

Crtecti с\ x]ie j\lонта;i{llые 1,орговой MapKlt
"Ceresit": Сегеsit СХ 5. Ceresit СХ l5;

Cmtecb сухая ремо}lтная поверхностная
торговой rtapKri "Сеrеsit"; Ceresjt CN 8j
Алреса проt.iзводственных гL.IOщадок
{,1зготовителя:

l) 14041З, Россия, Московская область. г,
1(оломна, ул. Красноарiчlейская, д. 1А
2) .15654З, Россltя. Челябtlнская область,
{tоркинский район, п, Роза. пер. Щорса. л.

9

З) 433З90, Росслiя, Ульяновскtrя область,
Сенгилеевский район. с. Тутлна, lvtO
"Тушнянское сельское посе:,tсние",

Эстонское по,ле, строение l
4) З57000, Россия, Ставропольский ьрай,
Кочубеевскиiл район, с. Кочубеевское. ул.
Торговая, л.41
5) бЗ95 1 l, Россиi, Новосибирская область,
Flовосибltрский райоu; Крлводаuовский
сельсовет, Промышленная зона. д. 27
i,iзготорlлтель: ООО <tХеккель Баутехllик>
Алрес; l4041З, Россия. Московская обл. г.
Цо,lопIна, ул. Красисlармейская. д. 1а
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