
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ 
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФИЛАТОВ Н.Н.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. МОСКВА
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

RU.77.01.34.015. Е.001929.03.11

продукция:
Краски водно-дисперсионные белые матовые для внутренних работ т.м.Оптимист: Краска для потолков 
акриловая матовая белая W 201;Краска для внутренних работ акриловая матовая белая W 202;Краска 
водно-дисперсионная для потолков латексная матовая супербелая W 203;Краска водно-дисперсионная 
для внутренних работ латексная матовая супербелая W 204;Краска для обоев акриловая матовая 
супербелая W 205;Краска водно-дисперсионная интерьерная моющаяся акриловая матовая супербелая 
W 206;Краска водно-дисперсионная интерьерная моющаяся акриловая шелковисто-матовая супербелая 
W 207;Краска водно-дисперсионная "Акриша" для детских комнат акриловая матовая супербелая W 208; 
(далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-029-18341150- 
07”Краски водно-дисперсионные белые матовые для внутренних работ торговой марки "Оптимист". 
Изготовитель (производитель): Филиал "Переяславский" ООО "Тяга" Адрес:152025, Ярославская обл., г. 
Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д. 5, корпус 157 (Российская Федерация). Получатель: ООО 
"Тяга" Адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29/2, стр. 1 (Российская Федерация).
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соответствуетЕдиным санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв решением Комиссии таможенного союза №
299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.5)

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

Для внутренней окраски зданий и сооружении по обоям, кирпичным, бетонным, деревянным и другим 
пористым поверхностям, и также по асбоцементу, эксплуатируемых во всех типах зданий и сооружений А

Хнтгыясгаиис которыми изготовлейа продукция, наименован? щ.тыуждсния изготгяяггел  ̂i. пронзвддае/ш;

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные 
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, 
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протоколы ИЦ ФГУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № 
ГСЭН.Ри.ЦОА.021) № 835 от 15.02.2011 г., 869.Е.II. 19 от 18.02.2011 г. Экспертное заключение ФГУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.03.П.002753.03.11 от 03.03.2011 г.

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

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица 
выдавшего документ, и печать органа (учреждения) 
выдавшего документ
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БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФИЛАТОВ Н.Н
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА
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Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):
Краска для внутренних работ матовая акриловая белоснежная W 209,Эмаль декоративная (золото 
бронза) D 704;Краска для потолков акриловая матовая супербелая D 714; Краска интерьерная 
моющаяся акриловая супербелая матовая D 715;Краска интерьерная моющаяся акриловая 
супербелая шелковисто-матовая D 716

Подпись, ФИО, должность уполномоченного 
лица, выдавшего документ, и печать органа 
(учреждения), выдавшего документ

Филатов Н.Н

4f (ИоДцис)
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