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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области 

Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного
врача)

Смоленская область
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

Продукция:
Грунтовки на водной основе т.м. "Alcro" и "Beckers" (далее согласно приложению). Изготовлена в 
соответствии с документами: нормами производителя. Изготовитель (производитель): "Тиккурила 
Сверите АБ" ("Tikkurila Sverige АВ"), S-12086, Стокгольм, Швеция (S-12086 Stockholm, Sweden). 
ФИЛИАЛЫ: "AS Tikkurila Vivacolor" (АС Тиккурила Виваколор), Liimi 5, 10621 Tallin, Estonia (Лиими 
5, 10621 Таллин, Эстония); "Tikkurila Оу" (Тиккурила ОИ), Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finland 
(Кунинкаалантие 1,01301 Вантаа) (Финляндия). Получатель: "Тиккурила Сверите АБ" ("Tikkurila 
Sverige АВ"), S-12086, Стокгольм (S-12086 Stockholm, Sweden) (Швеция).

(наименование продукции, нормативные н (или) технические цоку менты, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и  место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует \
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв.Решением Комиссии таможенного союза 
№ 299 от 28.05.2010 г. раздел 5 главы II
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о 
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и 
использования 

строительно-отделочные работы

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

Протокол испытаний № 414-11 -ПР от 30.11.2011 г. ФГУ "736 Главный центр государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации" (Атт. 
аккр. ГСЭН №РОСС RU.0001.510441). Паспорт безопасности продукции. Экспертное заключение 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области" № 8668 от 19 декабря 2011 года 
Взамен свидетельства о государственной регистрации №RU.67.СО.01.008.Е.006864.12.11 от 
22 . 12.2011.

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

(й ЗАО «Пепвый печатный явоо». г. М осква. 2011 г., уоовень «В».
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Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):
Грунтовки на водной основе т.м. "Alcro" и "Beckers": грунтовки для внутренних работ ELE:GANT 
GRUNDFARG, EPX-V PRIMER. EPX-V PRIMER KOMPONENT A, EPX-V PRIMER KOMP A, EPX-V 
PRIMER KOMPONENT B-HARDARE, EPX-V PRIMER KOMPONENT B, EPX-V PRIMER KOMP B. 
EPX-V PRIMER VIT, EPX-V PRIMER HARDARE, HAFTGRUND (VIT), SCOTTE GRUND (VIT, BAS C 
WHITE), SCOTTE MICROPLAST, SCOTTE LIM & GRUND, Scotte Snickerislip, SNICKERISLIP (BAS 
C), VATRUMSGRUND, грунтовки для наружных работ: Elit Traolja, Elit Adeltraolja, Grundfarg V (VIT. 
GUL, ROD, BAS B, BAS C), GRUNDOLJA V, Perfekt Grundolja, PERFEKT TRAGRUND (VIT. GUI, 
ROD, BAS B, BAS C), PUTSGRUND, Regnstopp V, KIVISIL FASADGRUND (BAS A, BAS B. BAS C), 
KIVISIL GRUNDFARG P&B (BAS A. BAS B, BAS C)
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