
т а м о ж е н н ы й  с о ю з
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

(уполномоченный оргпн Стороны, руководитель уполномоченного органа, панменовпннс ад.чиннсграгнвно- территориального обра ювлмйя)

о государственной регистрации

RU.77.01.34.008.E.017553.11.11

Продукция: *
Интерьерные водно-дисперсионные краски т.м. DULUX Innetak, Ослепительно белая и Новая 
ослепительно белая; т.м. MARSHALL MAESTRO Белый потолок Люкс, Интерьерная классика, 
Интерьерная фантазия, Глубокопроникающая грунтовка. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 
2316-004-48797870-2009 ‘'Интерьерные водно-дисперсионные краски" с изм. № 1. Изготовитель 
(производитель): ЗАО "Акзо Нобель Декор", адрес: 143900, Московская об-ть, г. Балашиха, Северная 
промзона, Покровский пр., вл. 9 (Российская Федерация). Получатель: ЗАО "Акзо Нобель Декор", адрес: 
143900, Московская об-ть, г. Балашиха, Северная промзона, Покровский пр., вл. 9 (Российская 
Федерация).

проду кию. наименование И xweto нахождения шгтввит&ш (цронзжштияз), Получателя)

юответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Гл II, разд.5.

наименование продукции, йирмяпшнме к

прошла государственную регистрацию,- внесена в геестр свидетельств о 
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и 
использования . „
для защитной и декоративной отделки внутри помещений, всех типов зданий и сооружений (A-В) по 
кирпичным, бетонным, оштукатуренным поверхностям, старым лакокрасочным покрытиям и для окраски 
стекловолокнистых обоев

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.Ри.ЦОА.166) №370-
09-ПР от 22.09.2011 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве 
№77.01.03.П.016228.11.11 от 02.11.2011 г.

Г рок 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 м;тв<2 
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