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БлАгополучия чЕловЕl(A по городу москвЕ
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о государственной регистрации

}& RU.77.01.з4.015.Е,о04298.06,,1з от 04.06.2013 г.

Продукция:'НЬдбЁаiеЪ"iiяемая красная краска на основе льняного масла ПУНАМААЛИ (PUNAMAALI). Изготовлена в ],

соответGтвии с документами: Сертификатами качества Финляндс*оЙ А""оц"Ъции СФС Nd 1ZSS-OO, t|g ],,

1034-о8, Паспорт по технике безопасности продукции, Спецификация продукции. Изготовитель
(производитель):"Teknos OY", адрес:Takkatie 3, Р.О.Вох 107,00371 Helsinki, Finland Филиалы: 1."Теkпоs
Оу" адрес: Takkatie 3, Р.О,Вох 107, 0037,1 Хельсинки, Finland ( Финляндия ) ;2. -Teknos А,/S" адрес:
lnbustrivej 19, DK_6580 Vаmdrчр, Dепmаrk ( flания ) ; 3. "Teknns Deutschland GmЬh" адрес: Edelze|ler
Strasse 62, D_36o43 Fulda, Gеrmапу ( Германия ) ; 4, "Teknos АВ" адрес: Limmaredsv. 2, Р.О.Вох 211, SE-
51424тrапеmо, Sweden ( Швеция ) ; 5. "Teknos Oliva Sp z о.о" адрес: ul. Chwaszczynska 129-149, PL-81-
571 Gdynia, Poland ( Польша ) (Финляндия). Получатель: ООО "Текнос" Мрес: 127055, г. Москва, ул.
Бугырский Вал, д. 68 (Российская Федерация).

cooTBeTCTBVeT- Еййьiй ёdну/тёЁно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологиче_скому надзору (контролю) угв. решением Комиссии таможенного союза Ns

299 от 28.05,2010г.(гл. ll, разд.5)
проIIrJ]а гос.чдарственную регистрацию. внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и

'fiХ"ОЁРо'"?ffiНffiо"r""r"* распиленных и шершавч бр9::цlтых поверхностей, а также ранее
окрашенных красной краской поверхностей для наружных условий. ,Щля промышленного строительства,

Настояшдее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (иiпытательной лаборатории,
шентра), проводивlIIей исследования, другие рассмотренны е документы) :

3аявление Ns 04342 от 30.05.2013 г. Протокол ИЦ ФБУ3"Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве" (Аттестат аккредитации Ns ГСЭН.RU.ЦОА.021) Ns20118 11 от 21,05.2013 г., экспертное
заключение ФБУ3 "l_ieHTp гигиены и эпидемиологии в городе Москве" Ns77.01 .03.П.005544.05.13 от
30.05.2013 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации у
период изготовления продукции или поставок подко
территори+о таможенного союза

Подпись, ФИО, доляtность уполно]\{оченноIо лица,
выдавшего документ, и печать oplaнa (учрежления),
выдавtllего доку\lент
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