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Наименование продукции: Изделrrя теплоизоляционные из расплава минерального сырья "ISOVER''
("ИЗОВЕР"), пtарок: Теплыir Щом ПРОМО, Теплый fiом, Теплый f,ошr-Плита, Тихиit {ом, Теплая Крыша,

Теплые Стены, Тихий {ом Премиум, Тихий Щом Премиум/Ч

Пролукчия изготовлена в соответствиr.т: с

ТУ 23,99.19-022-56846022-201б "Изделия теплоизоляционные

расплава минерального сырья ISOVER"

из

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, акт отбора, протокол,ТУ 23.99.19-022-5684602220lб "Изделия теплоизоляционные из расплава мIлнерального сырья ISOVER", техцическая информацlrя,

доверенность, учредительные докчменты, свпдетельство права
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ингредиентный

состав
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добавками илrr без, с кашированием IlлIi без него

пpoтoкoЛЬIицФБyЗ''цeнTpГиГIIенЬIиэпиДеN{lIoЛoГииBГopoДеMoскBе''(AттeстатаккpeДитаЦииJ\Ъ
RA.RU.510895)м18975l7oт01.02.2017г.,ИЛI{филиалаФБУЗ''I{eнтpгигиенЬIиЭПиДеМиoЛoгииBГopoДе
Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредlIтации }ls RA.RU.510895) ЛЬ33 от 23.01.2017 г.
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Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными
санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к IIродукции (товарам), подлежащей
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