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К сертификату соответствия Nq РОСС RU.З1653.04СПБ0.523
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 25.01 .20|g по 24.01.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
м росс RU.зl65з.O4спБ0

Общество с ограниченной ответственностью <Сертификат РБl,,
Республика Башкортостан,450027, г. Уфа, ул. Инлустриfuчьное шоссе, долл l |2/l, офис 408.

тел. :*7 (З4'7)248-29-11, +7 (З47)246-5l-З2, факс; +1 {З41)246-51-З2, email:248291l@mail,ru

fIеречень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия
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fiокументация,
по которой
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продукция
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Консервант У-201, Антисептик Против Жуков У-204, Антисептик с
отбеливающим эффектом У-206, Днтисептик для ,килых сyхI.1х помещений ЭКО
у-201 

" 
Антисептик для вла,кных жилых помещений БИо У-208, Антисептик для

уличных конструкчий и дол,Iа УЛЬТРА У-209, Антисептик для особо тяжелых
условий ЭКСТРА Y-2i0, Масло для полков и скаl\{еек в сауне Y-2i6,
Отбел ивател ь-восстановитель У-jOЗ. AHr исепти к _]екорат ивны й _lля зашиты
древесины У-401, Защитно-декоративный состав для дерева У-404, Морилка
водная У-407, Пропитка водооттаqкивающая У-.108, Пропитка для бань, саун,
влажных и жилых помещений У-409. Грунтовка по ЩВП, !СП, фанере У-4 l5,
Гр1 нтовка акриловая интерьерная под окраску Щ-59. Гр1 нтовка фаса_rная
акриловая [-60, Грунтовка для укреflления штукатурки Щ-61, Грунтовка-
пропитка под окраску tr обои ff-6j" Проllитка уliрепляюшая акрllловая гл1 бокого
проникновения Щ-65. Гр1 нтовка _]ля бетонных по.lов !-бб. Грун l пропитка
) крепляющая Д-6]. Пропитка Антигьпесень Щ-68. Грунтовка по \lel аJlл)
акриловая антикоррозионная Щ-74, GRUNT N4ASTER грунтовка глубокого
проникновения Щ-1 5, Грунтов ка универсал ьная Jlроникаю щая Щ-7 6, Грунтовка
универсzulьцая для всех видов работ Д-71,ПРЛИМЕР для OSB Д-79, Грунт-
краска лlrя OSB l]-80, Пропитка защитная для OSB для внутренних работ ,Щ-8 i,
Пропитка защитная для OSB для наружных работ !-82. Грунтовка адгезио}lная
для OSB fi-8З, Грунтовка глубокого проникновения fJ-87, Грунтовка Айсберг
укрелляющая А9, Грунт Айсберг глубокого лронI]кновения Аl0, Пропитка
укрепляющая акриловая КР-l2, Торговые марки <Усадьба>, кffИОЛ,\2. rс|{р9цgд))
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