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ТАМОЖЕННЫЙ союз
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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

енный opi а» < торцны. руково иггсльуполиомочениогооргана, наименование алмннистратнвно-террториального образования)

о государственной регистрации
RU.77.01.34.015.Е.007301.09.12

тсраекй’воджу-дисперсионные для внутренних работ ВД-АК 2204: "dufa Superweiss", "dufa Retail Eurolatex 
3", "dufa Retail Eurolatex 7". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-003-13357755-04 "Краски 
водно-дисперсионные. Технические условия". Изготовитель (производитель): ООО "Мефферт Продакшн", 
адрес: 142434, Московская область, Ногинский район, территория "Ногинск-Технопарк", д.14 (Российская 
Федерация). Получатель: ООО "Мефферт Продакшн", адрес: 142434, Московская область, Ногинский 
район, территория "Ногинск-Технопарк", д.14 (Российская Федерация).

нахождения иДЧИОйИтел*}нс продукции, нормативные л (иди)техшшескис документа, в соответствии с которыми изготовлена и; учагеДя

Е&йЯкМ £ёйй9£|эйо-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 
299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.5)

прошла государственную регистраций). внесена в Реестр свидетельств 
государственной регистрации и разрешена для производства, реализаций
Ф9Д^ЙВДШ Щ $$тельные материалы для внутренних работ, в том числе для детских комнат И  
медицинских учреждений в соответствии с их эксплуатационными и техническими характеристиками

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные 
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,

исследования, другие рассмотренные документы):центра).проводившеи исследования, другие рассмотренные документы;:
Протокол ИЦ ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации №
rC3H.RU.UOA.021) № 14367 11 от 13.09.2012 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.03.П.007931.09.12 от 14.09.2012 г.
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