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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

(уй^дномочени^й орган Стороны, рукоподк-с^яь умащомочоийого орган;». тшненр&Мшс административно-^территориального образования).

о государственной регистрации

RU.77.01.34.015. Е.015486.10.11

Продуедия: |  |
водно:дисперсионные акрилатные краски: ULTIMA W A, VC; KOLOREX AKVA+; KOLOREX AKVA EP; HANSA 
NOOBEL LAP, LC; HANSA NOOBEL PRIMER; HANSA SILICAT PRIMER; HANSA SILICAT SA, SB, SC; HANSA 
SOKKEL A, C; VILLA AKVA A, С t . m . "VIVACOLOR". Изготовлена в соответствии с документами: карты 
безопасности. Изготовитель (производитель): AS Tikkurila, адрес: Liimi 5, 10621, Tallinn, Estonia 
(Эстония). Получатель: AS Tikkurila, ёдрес: Liimi 5,10621, Tallinn, Estonia (Эстония).

(канме'иоваиас прод> кзши. нормативные н (или) гехшмеские

соответствует
|»ис «/место нахождения ншлОвитеяя Щпойзводтеля), нЬяу'пяI ы, в соответствии с которыми изготовлена прочтения, наймет

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)(Гл. II Р. 5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств 
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации 
использования
в строительстве для внешней отделки жилых и общественных зданий и помещений

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные 
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, 
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № 
ГСЭГШи.ЦОА.021) № 11353 01 от 04.10.2011 г., 11353 13-ТХС от 05.10.2011 г. Экспертное заключение 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.03.П.014935.10.11 от 06.10.2011 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 ретеенноиЩ 
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