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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области 

[Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного
врача)

Смоленская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования j

о государственной регистрации

RU.67.C0.01.008.E.000107.08.14 c>1‘3.08.2014 г.

Продукция:
Краски силикатные для наружных и внутренних работ марок: Capatect-SI-Fassadenfinish 130; 
Egalisationsfarbe; Histolith® Antik-Lasur; Histolith® Au(3enquarz; Histolith® Mineralin; Histolith® Sol- 
Silikat; Histolith® Volltonfarben SI; Sylitol Antik-Lasur; Sylitol-Compact; Sylitol-Fassadenfarbe; Sylitol- 
Finish; Sylitol-Minera; Sylitol-NQG; TopLasur NQG. Изготовлена в соответствии с документами: 
нормами производителя. Изготовитель (производитель): "Europaische Aktiongesellschaft DAW SE' 
(Европейское акционерное общество ДАВ СЕ), D-64372, Ober-Ramstadt. Deutschland, (Д-64372, 
Обер- Рамштадт, Германия). (ФРГ). Получатель: "Europaische Aktiongesellschaft DAW SE" 
(Европейское акционерное общество ДАВ СЕ). D-64372, Ober-Ramstadt, Deutschland, (Д-64372, 
Обер-Рамштадт, Германия). (ФРГ).

(наименованиепродукции.нормативные»(пли) гсхиичсчйм :гвин скр юры мл наготовлено продукция, наименование ц место тга:<ож7|сш1я изготовителя (производителя). исыучатеяя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза 
от 28.05.2010, Глава II, разд. 5

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о 
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и 
использования

для наружных и внутренних работ в строительстве

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

Взамен свидетельства о государственной регистрации №RU.67.СО.01.008.Е.003609.05.12 от 
11 05.2012г.; сертификат соответствия UNI EN ISO 9001:2008 № 001231 QM08 UM BSOH от 
28.10.2009. Протокол испытаний № 40А-0189 от 28.10. 2010 г., ИЛ Сергиево-Посадского филиала 
ФГУ "Менделеевский ЦСМ", атт.акр.№ ROCC.RU. 0001.21АЮ22/ ГСЭН № РОСС RU.0001.516503 
Карты безопасности продукции.

Срок действия свидетельства о государственной регис^^шТу^й^авливается на весь 
период изготовления продукции или поставо^^4?Й^Й^.ДЬ%ых товаров на 
территорию таможенного союза g  \
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Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица 
выдавшего документ, и печать органа (учреждения) 
выдавшего документ С.В.Рогутский
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