
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Управление Роспотребнадзора по Калужской области 

Главный государственный санитарный врач по Калужской области
Калужская область

уполномоченный орган Стороны, рукороантм » упел„омоченного органа, атоме,юваино
адмниистративко-тсррнторйа.1ьногообра-зовання)

о государственной регистрации

RU.40.01.05.008.Е.000003.02.14 27.02.2014 г.
Продукция:

Грунтовки содержащие растворитель марок: "Alpina Grundierfarbe ", "Alpina Holzgrud", "Alpina 
Metallgrund", "AmphiSilan-Putzfestiger", "Capalac AIIGrund", "Capalac Mix AIIGrund". "Capalac 
GrundierWeiss", "Capalac Holz-lmpragniergrund", "Capalac Rostschutzgrund", "Caparol Tiefgrund ТВ' 
"Capalac Vorstreichfarbe", "Capalac Mix Vorstreichfarbe", "Dupa-grund", "Histolith 
Spezialgrundierung". (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: 
сертификат свободной продажи, декларация. Изготовитель (производитель): "Deutsche 
Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG", D-64372, Ober-Ramstadt, Deutschland 
(филиалы см. приложение). (Германия). Получатель: ООО "ДАВ-Руссланд", 125493, г. Москва, 
ул. Авангардная, д. 3 (Российская Федерация).
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соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств г 
использования°И регистрации и Разрешена для производства, реализации г

для наружных и внутренних работ при подготовке поверхностей под дальнейшие отделочные 
работы.

Настоящее свидетельство 
протоколы исследований, г 
центра), проводившей исслс

подулатс:

п а  основании (перечислить рассмотренные 
1ние организации (испытательной лаборатории, 
другие рассмотренные документы):

Взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.40.01.05.008.Е.002108.06.11 от 
24.06.2011г. Экспертное заключение № 237-06-ЭЗ от 24.06.11г. Протокол лабораторных 
исследований № 309-06-АЛ от 17.06.11г. ИЛЦ ФГУ "736 Главный центр государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации" ат.акк. 
№РОСС RU.0001.510441.

! ' Ц ДлеИСТВИЯ свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь

С.А: Рожков.
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информация, не вошедшая в текст свидетельства о государевенной;рс'.тгстраиии

Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):
Филиал: "Lacufa GmbH Lacke und Farben Werk Kothen", D-06366, Kothen, Германия: "Lacufa 
GmbH Lacke und Farben Werk Furstenv/alde", D-15517, Furstenwalde, Германия; "Lacufa GmbH 
Lacke und Farben Werk Nerchau", D-04685, Nerchau, Германия; "Synthesa Chemte Geselschaft 
m.b.H ", A-4320, Perg, Австрия: "Caparol Polska Sp. z.oo. Zaklad Produkcyiny w Zlobnicy", PL-97- 
410, Kleszczow, Польша.

Подпись, ФИО, должность уполномоченного 
лица, выдавшего документ, и печать органа 
(учреждения), выдавшего документ С.А. Рожкова
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