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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№  R U .78 .01 .06 .008 .Е .008077.12.11 от 06.12.2011 г.

Продукция:
Лак водоразбавляемый акрилатный Панели-Ясся (Paneeli-Assa). Изготовлена в соответствии с 
документами: паспорт безопасности, техническая спецификация, основные компоненты, сертификат 
качества. Изготовитель (производитель): компания "Тиккурила Оюй", ул. Кунинкаалантие, д. 1, ФИН- 
01301, Вантаа, Финляндия ("Tikkurila OYJ", Kuninkaalantie 1, FIN-01301, Vantaa, Finland) (Финляндия). 
Получатель: компания "Тиккурила Оюй", ул. Кунинкаалантие, д. 1, ФИН-01301, Вантаа, Финляндия 
("Tikkurila OYJ", Kuninkaalantie 1, FIN-01301, Vantaa, Finland) (Финляндия).
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(дюгвегствует с
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- 
эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о 
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и 
использования
для лакировки деревянных, панельных и бревенчатых, бетонных, кирпичных поверхностей внутри здания

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные 
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, 
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" №
78.01.09.008 П.4390 от 12.10.2011 г. Протоколы лабораторных исследований и испытаний ФБУЗ "Центр 
гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 6576/0892/11 от 20.09.2011 г., № 6576/2338 от 
30.09.2011 г., № 6576/1778 от 30.09.2011 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.Яи.ЦОА.ОИ от 26.02.2008 г.).
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