«АНТИП»
Научно-производственная фирма
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Ге неральному директору
ЗАО «Альпа Пейнтс»
Гий ому Дюбюи________ ________ _
119069, г. Москва, Хлебный пер.д.8
Hex. № 04-03/06
от 27.03.06 г.

Рассмотрев Ваше письмо исх. б/№ от 20.03.2006 г. об обязательной сертифика
ции, сообщаем, что Ваша продукция торговых марок «Альпа» и «Элаи»:
1. Краски водно-дисперсионные для внутренних и наруж
ных работ, в том числе краски торговых названий «Аль
пакрил», «Суперальпакрил», «Альпалюкс», «Альпалатекс»,
«Экоплюе», «Акварельеф». «Декокрил белая», «Декокрил
бежевая», «Фасад-акрил белая», «Фасад-акрил бежевая»,
«Альпафаеад-полиакрил», «Альпа Профи 3», «Альпа Профи 7», «Альпа Профи 20», «Альпа Фасад Профи»
2. Краски алкидные для внутренних работ, в том числе
краска торгового названия «Альпамат», «Краска для дерева», «Краска для пола», кроме глифталевых эмалей
3. Лаки алкидно-уретановые, в том числе торговых назва
ний «Лак лодочный», «Лак паркетный», «Лак для дерева»
4. Штукатурки водно-дисперсионные декоративные,
структурные, в том числе шпатлевки торговых названий
«Крепи Деко белая», «Крепи Деко бежевая»
5. Грунтовки водно-дисперсионные акриловые изоли
рующие, в том числе грунтовки торговых названий
«Праймер по гипсокартону», «Альпа праймер», «Праймер
127»
6. Эмали акриловые водно-дисперсионные торговых на
званий «Эколак глянцевый», «Эколак м а т о в ы к
полу матовый», «Эколак для радиаторов ото
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1 . Средства для уничтожения мха, лишайника, плесени и

микроорганизмов для фасадов, памятников, крыш и полов,
в том числе средство торгового названия «Фомгифлюид»
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8. Пигменты (красители) для лакокрасочных материалов, в '
том числе пигменты торгового названия «Красители Альпа серии Универсаль»
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9. Антисептик для защиты и декоративной отделки дере
ва, в том числе торгового названия «Лазурь долговечная»
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10, Оргаиорастворимые лакокрасочные материалы: гид
роизоляционная
пропитка
торгового
названия«Полифлюид»; фасадные краски торгового названия
«Альпафасад» и «Адьлафаеад Лозанж»
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11. Эмали алкидные для внутренних и наружных работ, в
том числе торговых названий «Альпалак глянцевый»,
«Альпалак полуматовый», «Альпалак матовый», «Альпа
лак для радиаторов отопления», «Суперальпалак глянце
вый».

при условии, что она не применяется в качестве средств обеспечения пожарной безопасности,
не подлежит обязательной пожарной сертификации согласно Перечню продукции, подле
жащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности в РФ (Приложение к
Приказу МЧС России № 320 от 08,07.2002 г.).
Срок действия данного письма определяется сроком действия данного Приказа.

