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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

ГЛДВНЫЙ ГОСУДДРСТВЕННЫЙ СДНИТДРНЫЙ ВРДЦ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

27.оЗ.2014 г.
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свидЕтЕл ьстtsо
0 гOсударственной регl,tстрации

М кu.zz.оl.з4,015.Е.Oо1049.0з.14

Пlr.,:r кliIIя:
ДЗ.*_"лuД"9:Ц"СПеРСИОННЫй PARADE "DECO Craquelure L82". Изготовлена в соответствии с документами:ту 2313_037-63567400-_2_013JlaK воДно-дисперсионныЙ PARADE "DECO Сrаquеlurе L82". ИзготЬвитель
(производитель); ООО,лАкрА синтЕ3", адрес: 14245о, Московская обл., НЬгинский р-н, г. Старая
Купавна, ул..Щорожная, д.5 пО заказУ 3Ао "ИнмакСо Коутингс", 14245О, Московская обл., ногинский р-н, r.
СтараЯ Купавна, ул,,Щорожная, д.5 (Российская Федеýация). Получатель: 3до "Инмаксо Корингс'',
адрес: 142450, Московская обл,, Ногинский р-н, г. Старая Купавна,-ул.,Щорожная, д.5 (РоссиЙская
Федеоация),

сOстtsс гствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ктоварам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическомУ надзорУ (контролю) утв, решением Комиссии таможенного союза Ne
299 от 28.05.2010г.(гл. ll, разд.5)пi]ошла гOсуларствеЁнуiс i]егрiстрацию, внесена в Реестр свидетельств о
гOсударственнои регистрацlrи и разрешrена для fiроизводства, реаJ-Iизации и
исполь]ован{tя

,Qля созданИя эффекта старения с примененИем водно-дисперсионных акриловых красок или
цryкаryрок, эксплуатируемых внутри помещений с нормальной влажностью во всех типах зданий и
сооружений (категории А-В).
'Настояш{ее свидетельств0 вьýдано на 0сноtsаниi,{ (перечислить рассh,{отренные
протоколы исследоваllиiх, наиL.{sноtsание организаiJии (испытательной лаборатории.
центра), проводI-{вI-шелi исследован}lя, другиерассмотl]енные докуь{енты):

3аявление Ne 00985 от 17,03.2014 г. Протокол И|-t ФБУ3"1-]ентр гигиены и эпидемиологии в городе
Y99р9].tдrrестат аккреДитациИ Ns ГсэН.RU,цоА.021) пts2lэЬ 11 от 07,03.2Cii+ г., э*спБрi"ое ,"*о""r""
ФБУЗ "|-{ентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" N977.0,1 .09,п.00,1010.0з.'14 от lц.оз,Zоlц г.

Срок действия сtsидетедьства о государственно й регистрации уа авливается на весь
пер}{0д изготовлеtlия прOдукIIии иллi fiоставок подкс}н ьных ToBapOit на
терррIтоi]иIс таможенного союза

Подпись, ФИО, до.lllкяость уполноNiочеЕrтGго лица,
выдаtsше.о докумен,г, 1l печать opi,aHa (учреждения),
вьiд а вше]-о докул,Iент Андреева Е.Е

(ф, {4. О.i п ись)

Nl, П.

о3ДО ПервыйпечJтньiидзор,, г, lvlосkБа, 2012г,,,,ровеtsь В
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