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Главный врач ГУ "Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья"

BY N2 0114142



ТАМОЖЕННЫЙ с о ю з

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"

(уполномоченный орган стороны)

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья'
(руководитель уполномоченного органа) 

г. Минск
(наименование административно-территориального образования)

CI
о государственной регистрации

№ BY.70.06.01.008.Е.002179.06.16 от 09.06.2016

Продукция:

Герметик силиконовый санитарный BESSERE WERTE, Герметик силиконовый 
универсальный BESSERE WERTE. Область применения: по назначению согласно 
рекомендаций по применению фирмы изготовителя. Изготовитель: Krimelte OU, 

ЭСТОНИЯ (адрес: Suur-Paala 10,13619 Tallinn). Получатель: Krimelte OU, ЭСТОНИЯ
(адрес: Suur-Paala 10,13619 Tallinn)

(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми 
изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии 
Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, Раздел 6

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной 
регистрации и разрешена для реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании
Протоколов испытаний № 055/16-05-ГР от 26.05.2016 г., № 055/16-05-ГР от 26.05.2016г. ИЦ 
Орехово-Зуевского ф илиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный 
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в М осковской области»,
142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, 1, заключения ГУ 
«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» №18-

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период 
изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного 

союза .

: Главный врач ГУ "Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья" . >

BY N2 0114141
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"

(уполномоченный орган стороны)

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья'
(руководитель уполномоченного органа) 

г. Минск

о государственной регистрации
№ BY.70.06.01.008.Е.002180.06.16 от 09.06.2016

Продукция:

Герметик силиконовый санитарный нейтральный BESSERE WERTE. Область 
применения: по назначению согласно рекомендаций по применению фирмы 

изготовителя. Изготовитель: Krimelte OU, ЭСТОНИЯ (адрес: Suur-Paala 10,13619 Tallinn) 
Получатель: Krimelte OU, ЭСТОНИЯ (адрес: Suur-Paala 10,13619 Tallinn)

(наименование продукции, нормативные и(ипи) технические документы, в соответствии с которыми 
изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии 
Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, Раздел 6

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной 
регистрации и разрешена для реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании
Протокола испытаний № 057/16-05-ГР от 26.05.2016 г. ИЦ Орехово-Зуевского филиала 
Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области», 142608, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, 1, заключения ГУ «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общ ественного здоровья» № 18-30/2016/2339 от 07.06.2016г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период 
изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию  таможенного 

союза

Главный врач ГУ "Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья" /у  у

BY № 0114140
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"

(уполномоченный орган стороны)

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья'
(руководитель уполномоченного органа)

г. Минск
(наименование административно-территориального образования)

о государственной регистрации
№ BY.70.06.01.008.Е.002181.06.16 от 09.06.2016

Продукция:

Кпей-гель монтажный универсальный BESSERE WERTE. Область применения: по 
назначению согласно рекомендаций по применению фирмы изготовителя. 

Изготовитель: Krimelte OU, ЭСТОНИЯ (адрес: Suur-Paala 10,13619 Tallinn). Получатель 
Krimelte OU, ЭСТОНИЯ (адрес: Suur-Paala 10,13619 Tallinn)

(наименование продукции, нормативные и(ипи) технические документы, в соответствии с которыми 
изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии 
Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, Раздел 6

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной 
регистрации и разрешена для реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании
Протокола испытаний № 058/16-05-ГР от 26.05.2016 г. ИЦ Орехово-Зуевского филиала 
Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области», 142608, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, 1, заключения ГУ «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общ ественного здоровья» № 18-30/2016/2340 от 07.06.2016г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период 
изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного 

союза

Главный врач ГУ "Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья" /

BY № 0114139
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т а м о ж е н н ы й  с о ю з

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"

(уполномоченный орган стороны)

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

(наименование административно-территориального образования)

»СТВ
о государственной регистрации

№ BY.70.06.01.008.Е.002182.06.16 от 09.06.2016

Продукция:

Герметик синтетический силиконизированный для дерева Bessere Werte, Герметик синтетический 
силиконизированный многоцелевой Bessere Werte. Область применения: по назначению  
согласно рекомендаций по применению фирмы изготовителя. Изготовитель: Krimelte OU, 

ЭСТОНИЯ (адрес: Suur-Paala 10, 13619 Tallinn). Получатель: Krimelte OU, ЭСТОНИЯ (адрес: Suur-
Paala 10, 13619 Tallinn)

(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми 
изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза от
28.05.2010 г. № 299, Глава II, Раздел 6

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной 
регистрации и разрешена для реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании
Протоколов испытаний №059/16-05-ГР от 26.05.2016 г., №060/16-05-ГР от 26.05.2016 г. ИЦ Орехово- 
Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области», 142608, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, 1, заключения ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» №18-30/2016/2341 от 07.06.2016г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период 
изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного 

союза •

Главный врач ГУ "Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья"

В.В. Гринь

BY N2 0114138
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"

(уполномоченный орган стороны)

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья'
(руководитель уполномоченного органа) 

г. Минск
(наименование административно-территориального образования)

о государственной регистрации
№ BY.70.06.01.008.Е.002184.06.16 от 09.06.2016

Продукция:

Герметик огнестойкий 1500С Bessere Werte. Область применения: по назначению 
согласно рекомендаций по применению фирмы изготовителя. Изготовитель: Krimelte 
OU, ЭСТОНИЯ (адрес: Suur-Paala 10,13619 Tallinn). Получатель: Krimelte OU, ЭСТОНИЯ

(адрес: Suur-Paala 10,13619 Tallinn)

(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми 
изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии 
Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, Раздел 6

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной 
регистрации и разреш ена для реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании
Протокола испытаний № 061/16-05-ГР от 26.05.2016 г. ИЦ Орехово-Зуевского филиала 
Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области», 142608, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, 1, заключения ГУ «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общ ественного здоровья» № 18-30/2016/2342 от 07.06.2016г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период 
изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию  таможенного 

союза

Главный врач ГУ "Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья" /

№ ‘ 0114137
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т а м о ж е н н ы й  с о ю з  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"

(уполномоченный орган стороны)

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья'
(руководитель уполномоченного органа) 

г. Минск
(наименование административно-территориального образования)

о государственной регистрации
№ BY.70.06.01.008.Е.002185.06.16 от 09.06.2016

Продукция:
Герметик силиконовый аквариумный Bessere Werte. Область применения: по 

назначению согласно рекомендаций по применению фирмы изготовителя. 
Изготовитель: Krimelte OU, ЭСТОНИЯ (адрес: Suur-Paala 10,13619 Tallinn). Получатель 

Krimelte OU, ЭСТОНИЯ (адрес: Suur-Paala 10,13619 Tallinn)

(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми 
изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии 
Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, Раздел 6

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной 
регистрации и разрешена для реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании
Протокола испытаний № 062/16-05-ГР от 26.05.2016 г. ИЦ Орехово-Зуевского филиала 
Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области», 142608, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, 1, заключения ГУ «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общ ественного здоровья» № 18-30/2016/2343 от 07.06.2016г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период 
изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного 

союза

Главный врач ГУ "Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья" /

BY № '0114136
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т а м о ж е н н ы й  с о ю з

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"

(уполномоченный орган стороны)

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"
(руководитель уполномоченного органа)

г. Минск
(наименование административно-территориального образования)

С1МД1ТК
о государственной регистрации

№ BY.70.06.01.008.Е.002186.06.16 от 09.06.2016

Продукция:

Профессиональная полиуретановая монтажная пена всесезонная BESSERE WERTE, 
Полиуретановая монтажная пена всесезонная с высоким выходом BESSERE WERTE. Область 

применения: по назначению согласно рекомендаций по применению фирмы изготовителя. 
Изготовитель: Krimelte OU, ЭСТОНИЯ (адрес: Suur-Paala 10, 13619 Tallinn). Получатель: Krimelte 

OU, ЭСТОНИЯ (адрес: Suur-Paala 10, 13619 Tallinn)

(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми 
изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза от
28.05.2010 г. № 299, Глава II, Раздел 6

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной 
регистрации и разрешена для реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании
Протоколов испытаний № 063/16-05-ГР от 26.05.2016 г., № 064/16-05-ГР от 26.05.2016 г. ИЦ Орехово- 
Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области», 142608, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, 1, заключения ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» №18-30/2016/2344 от 07.06.2016г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период 
изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного 

союза

Главный врач ГУ "Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного 

: здоровья"
В.В. Гринь

BY № '0114135



BY N2 0114134

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"

(уполномоченный орган стороны)

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"
(руководитель уполномоченного органа) 

г. Минск
(наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ BY.70.06.01.008.Е.002187.06.16 от 09.06.2016

Продукция:

Клей полиуретановый всесезонный BESSERE WERTE. Область применения: по 
назначению согласно рекомендаций по применению фирмы изготовителя. 

Изготовитель: Krimelte OU, ЭСТОНИЯ (адрес: Suur-Paala 10,13619 Tallinn). Получатель: 
Krimelte OU, ЭСТОНИЯ (адрес: Suur-Paala 10,13619 Tallinn)

(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с  которыми 
изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии 
Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, Раздел 6

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной 
регистрации и разрешена для реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании

Протокола испытаний № 065/16-05-ГР от 26.05.2016 г. ИЦ Орехово-Зуевского филиала 
Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области», 142608, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, 1, заключения ГУ «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общ ественного здоровья» № 18-30/2016/2345 от 07.06.2016г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период 
изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров иа территорию таможенного 

союза

Главный врач ГУ "Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья"


