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Грунтовки на водной основе т.м. "Beckers": SCOTTE SNICKERISLIP (VIT, BAS С), SNICKERISLIP (VIT, BAS 
С), SCOTTE GRUND (VIT, WHITE, BAS C, BASE C, S0502-Y), SCOTTE BINDER, SCOTTE ISOLERGRUND, 
MICROGRUND (BLATONAD), В PANELGRUND (VIT), ELEG AQ LACKFARGSGR (VIT), ELEG AQ 
LACKFARGSGRUND (VIT), EPX-V PRIMER (VIT, HARDARE), METALLPRIMER V (GRA). Изготовлена в 
соответствии с документами: Данными паспорта безопасности на продукцию. Сертификатом качества, 
технической информацией на продукцию. Изготовитель (производитель): "Tikkurila Sverige АВ", адрес: S- 
12086 Stockholm, Sweden. ФИЛИАЛЫ: 1."AS Tikkurila Vivacolor", Liimi 5, 10621 Tallin, Estonia (Эстония); 
2."Tikkurila Oy", Kuninkaalantie 1,01301 Vantaa, Finland (Финляндия) (Швеция). Получатель: "Tikkurila 
Sverige АВ", адрес: S-12086 Stockholm, Sweden (Швеция).

(наименование продукции, нормативные н (или) технические документы, л соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (пронзволн|

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 
299 от 28.05.2010r.(m. II, разд. 5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств 
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации 
использования
Для внутренних и наружных строительно-отделочных работ

ля), получать

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

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №
77.01.03.П.010286.11.12 от 14.11.2012 г. Настоящее свидетельство выдано взамен свидетельства о 
государственной регистрации №RU.77.01.34.015.Е.009248.11.12 от 15.11.2012 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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