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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

(уполномоченный орган Стороны, руковояяте.и, уполномоченною органа, наимемонанмс ааминнстративно-территорнольниго дара шиання)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.007. Е.002051.11.10 от 25.11.2010 г.

Продукция:
Краскй водно-дисперсионные фасадные ВД-АК-1290: "Dufa Fassadenweiss", "Dufa Fassaden Color Mix", 
"Dufa Fassaden Mix 90", "Profilux PL-112A", "Profilux PL-115A", "Neolux Fassadenfarbe", "Алькор фасадная” 
"Алькор 115A", "Maxima 115A", "Стройдепо", "Тех-Color Tex-Egalisationsfarbe", "Bitex Fassadenfarbe 
Premium", "Somit Fassadenfarbe Lux", "Prof-Maler 107 АФ", "SDM Vizantiya D15", "SDM Florence D17", 
"Pozitiv". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-003-13357755-04 КРАСКИ ВОДНО
ДИСПЕРСИОННЫЕ Технические условия, выписка из технологического регламента, паспорт качества, 
рецептуры. Изготовитель (производитель): ООО "Мефферт Продакшн", Адрес: 142434, Московская обл., 
Ногинский район, территория "Ногинск-Технопарк", д.14 (Российская Федерация). Получатель: ООО 
"Мефферт Продакшн", Адрес: 142434, Московская обл., Ногинский район, территория "Ногинск- 
Технопарк", д.14 (Российская Федерация).
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соответствует
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, Раздел 5.)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств 
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации 
использования
Отделочный строительный материал для наружных работ

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.Яи.ЦОА.021) № 1705.E.II.5, 1706.E.II.5, 1707.E.II.5 от 19.11.2010 г. Экспертное заключение ФГУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.12.П.001785.11.10 от 22.11.2010 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь 
период изготовления продукции или поставок подконтрольных, даязров на 
территорию таможенного союза С^*4.
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Подпись, ФИО. должность уполномоченного лица, 
выдавшего документ, и печать органа (учреждения), 
выдавшего документ
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