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ЗZ,4И абшество

с ограниЕlенвоЁt отвgтственностью

i]739з- РоссийскаЯ Федсраi:,ия, горол Мооква. улица

l|'

кСЁРКоНСll. Место

Власова,

Архштек"л,ора

*J,&1,:

цолs 49, KoMJ{aTa
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N4естtэ

деятелЬýости: 1i5054, Россltйсtiая (:едераuия, rоролi\4осква, Большrой С,lроченовсttl,ti.i переу1-1ок. доrt
22125, отроение i, Телефон: +7 (495) 782-17,08, адрес электронной почты: info@sercoilr.,,i.*, А,t"t-есr.а.t.u,,пр.лuт"u,пп
регкстрац}iO}lýь;й Ns RА.RU.l0Ад38 выдаiл Федеральной с;ryжбой по аккредитации. .Ц,ата реI,ис]рации атIсс.г.1.,.ц
аккред}lтации: 07. l i .2016 года
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гост р 56з87_2с ]5
Серийный выfivсл{

rulеевьiе торговой маi]ки "Ceresit"
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Ооо <Хенttель Баутехпик)
ýцрес; lz!04 1З, Россия, h.4осковская обл. г, Коломr"ла, ул. Красноармсi)iская, д, la
Аяреса п!]0изводстВоННIэIх плOlцадок: согласно IIр}tложеншо - блацк ЛЪ

ИНtr{: 50220З 1259

-А :- оОО <Хеrrкель Баутехник)
Адрес, l404tз. Россия, Московская обл. г. Ко,цомна, ул. Красноармейская, д. 1а
'Ге,tефон: 7 (195) 795
05 95, Факс: l t495) 795_05_96, E-maii: сегеsit,ru@hепkеi.соm
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rrРотокOла испытаний м 1449 от З0.08.2018 года, вьцан}iого исttы.гательной
лабораторией 0бщество с ограниченной ответствеIlнOстью научно-произвOдственнос предприя,]-ие
"инициАТивА", аттестат аiкредитации регистрационный lioмep -\'ir fuc1.RU.2 1ин0 1
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Слtеси су.хие строительные !сlеевые
торговой MapKrt "Ceгesit":
Спtесь сухая стрOriтельвая
Сегеsit С}4 l4
Cltccb сухая строительная
Сеrеsit СМ 1l0
Cllecb сухая строl.tтельная
Ceresit СМ 117
Cltecb сухая строитеJы{ая
Ceresit CN,I ]6,
Спlесь слъая стр0!1тельная
s

l ceresit См

к.леевая

С1 Т

клеевая

С] Т

клеевая С2 Т
клеевая С?

ТЕ

клеевая С2 ТЕ-

i7

Смесь сухая стрOшельная клеевая С2 'Г
Сегеsit С]\,1

1

15

Алреса произвOдстsенных ллощадок
1,Iз]

отовителя:

]) 140413, Россия, Московская область,
Колопtтла, ул,

Краеноармейскм,

д.lА

г.

2) 45654З, Росслtя, Челябинская область.
Корк1.1нскнй район. п, Роза, пер. Щорса, л.

j) 4З3390, Россия, Ульяновская область.
Сенглlлеевский райоt+, с. Тушна, МО
"Tymtrт,lHcKoc сеJIьское посе.,шение",

Эстонское поле, строение

1

1) З57000, Россия, Сr,авропольский Kpali,
Ко,rубеевский parioH, с. Ко.rубеевское, ул.
Торговая, ,1. 4l
5) бЗO-ý l l, Россия, Новосиблrрская об;lасть,
i-lовосибирский райов, Криводановский

сельсовет, Лро]иы urценная зана, д. 2'7

Изготовитель: ООО <Хеrlкель Баутехник>

Адрес: i404 1З. Россл.rя. Москtlвская обл.

г.
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