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Бел инка : Belmka Base-грунтовка для защиты древесины;
Belinka Lasur-декорагивная защита древесины; Belinka Toplasur. Toplasur UV+, Toplasur mix- длительная
защита древесины; Belinka ILLUMINA -лазурное покрытие для осветления древесины; Belinka Yacht -лак
для лодок; Belinka Email Universal-покровная краска; Belmka Email Radiator -краска для батарей; Belinka
Email Primer- грунт по дереву; Belinka Email Primer- грунт no металлу; Belinka Beltal- покрытие для защиты
минеральных оснований; Belinka Impregnant- защита древесины от древесных вредителей; Belinka
Belocid -антисептик от древесных вредителей. Изготовлена в соответствии с документами: с
Сертификатом качества "BUREAU VERITAS Certification" Компании по сертификации систем качества №
SL 12364Q/A, Сертификатом качества. Листами безопасности продукции. Изготовитель (производитель);
"BELINKA BELLES,d.o.o." Адрес: Zasavska 95,1231 Ljubljana, Slovenija (Словения). Получатель: Общество
с ограниченной ответственностью "АльянсХупернова" Адрес: 111402. г. Москва, ул. Кетчерская, д. 13
(Российская Федерация).

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв, решением Комиссии таможенного союза No
299 от 28.05.20Юг.(гл. II. рэзд.5)

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

для окраски поверхностей в различных типах здании и сооружении. Для наружных и внутренних работ

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
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протоколы ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации №
ГСЭН.Пи.ЦОА.021) № 5327 от 21.10.2010 г.. 1302.E.II.5 от 26.10.2010 г. Экспертное заключение ФГУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.03.П.000322.10.10 от 26.10.2010 г.
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