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СВИДЕТЕЛЬСТВО
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Продукция:
Краска'декоративная AQUARELIEF (база А и С). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-0; 
61594166-2010 Краска декоративная AQUARELIEF. Изготовитель (производитель): ООО "ЛАКРА 
СИНТЕЗ", 142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 5 по заказу ЗАО 
"Альпа Коутингс" 140005, Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы, Смирновская ул., д. 17 
(Российская Федерация). Получатель: ЗАО "Альпа Коутингс" Адрес: 140005, Московская область, 
Люберецкий р-н, г. Люберцы, Смирновская ул., д. 17 (Российская Федерация).

(паименйЬаннс продукции, нормативные н (il iii) тсмшчсскнс ликумешы, и со тп а стш  с которыми шгшонлена продукция, нпимсноютк место ншшждышя шпжтшпеля (п р о п л а та м ). получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о 
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и 
использования
Для декоративной отделки (окраски) различных видов поверхностей (кроме полов) при строительстве и 
ремонте всех типов зданий и сооружений категории A-В в промышленном и жилищном секторе, лечебно
профилактических, детских дошкольных учреждений и предприятий пищевой отрасли.

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) № 6078 от 25.11.2010 г., 2421 E.II.5 от 06.12.2010 г. Экспертное заключение ФГУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.03.П.003199.12.10 от 13.12.2010 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь 
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на 
территорию таможенного союза
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