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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

(уп олном очен ны й  орган  С торон ы , руководитель уполн ом оч енн ого  о рган а, н аим ен ован ие адм ин йстрати вн о-Т срри тй рй алвн о!о  о б разован ия)

о государственной регистрации

№  RU.77.01.34.008. Е.003022.03.12

кцияКраски на основе дисперсии акриловых полимеров марки "dufa": "Seidenlatex", "Seidenlatex Mix", 
"Superweiss", "Mattlatex", "Rauhfaser Flussig", "Megaweiss". Изготовлена в соответствии с документами: 
Данными паспорта безопасности на продукцию, с технической информацией на продукцию.
Изготовитель (производитель): "Meffert AG Farbwerke", адрес: Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach, Germany 
(Германия). Получатель: "Meffert AG Farbwerke", адрес: Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach, Germany 
(Германия).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические иокумЦты, в соответствии с которыми изготовлена продукция. I «именование имеет о нахождения изготовителя (производи

' ^Ж ^^^йг^^но-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Гл II, разд.5.

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и
использования = . . .Для внутренних работ, предназначенные для защитной и декоративной отделки помещении всех типов
зданий и сооружений (А-В).

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

Протокол ИЛЦ ФГУ "736 ГЦ ГСЭН Мин.Обороны РФ" (Аттестат аккредитации №ГСЭН.Яи.ЦОА.166) № 727- 
02-АЛ от 22.02.2012 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" 
№77.01.03.П.002763.03.12 от 15.03.2012 г.

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

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, 
выдавшего документ, и печать органа (учреждения), 
выдавшего документ
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