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тАмохtЕнныи союз
РЕС ШУБДИКИ БЕЛАРУСЬ, РjСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

И РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ
УПРДВЛЕНИЕ ФЕДЕРАrlЬНОЙ СЛ)DКБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

РОССИ ЙСl(AЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

СВ* .КД.ЕТЕ,ЛЪС'ТВ,О;

о государственной регистрациш

N9 RU.77.0'1.34,01 5.Е,001956.09.1 5 от 08.09.2015 г.

Б'лоg+ NпдgffJ"о""r," лакокрасочные материалы марок:  Краска фасадная воднодисперсионная

акриловая серии Дльфа;  Краска для стен и потолков супербелая воднодисперсионная акриловая

сеiэии Дльфа;  Краска интерьерная супербелая воднодисперсионная акриловая серии Альфа;  Краска

воднодисперсионная для потолков супербелая воднодисперсионная акриловая серии Альфа;  Грунт

краска для внуrренних работ D738;  Грунт специальный для декоративных покрытий PRlMER А.

Изготовлена в соответствии сдокументами: ТУ2310072183411502015 "Воднодисперсионные
лакокрасочные материалы'] , Изгоiовитель (производитель):  Филиал "Переславский" ООО "Тяга", аДРеС:

152oi5, ЯроСлавскаЯ обл., г. Переславль3алесский, пл. Менделеева, д, 2л (Российская Федерация).

Получатель: ооо "Тяга", адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д.2912, стр, '1 (Российская

Федерация).

Ёfi"Оfru,"еЕ"'rfiЧХр',То.п"д"* иологичесКим и гигиенИческим требованиям к товарам, подлежащим

санитарноэпидемиологическомУ надзорУ (контролю) угв. решением Комиссии таможенного союза Ns

299 от 28.05.2010г,(гл. ll, разд.5)

прошrпа государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетеJIьств о

государственной регистрации и разреr,rrена для производства, реадизации и

испол ьзования
fiт'i'йёiiйп"dв^ ЁЫЁерхностей из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонным панелям, цементной
шryкаryрке, дрJгим минераЛьным поверхностям снаружи и внугри помещений во всех типах зданий и

соорркений АВ.

настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить р€ссмотренные
протоколы исследований, наименование организации (иСпытательной лаборатории,

цёнтра), проводившей исследо вания,другие рас смотренные документы ) :

заявление Ne 02103 от 01 .09.201 5 г. Протоколы Иl|  ФБУ3"L]ентр rигиены и эпидемиологии в городе

Москве" (Дттестат аккредитации Ns RA.RU.510895) N98948 12Т от 21 .08.2015 г., 8948 11 , 8950 'l1 от

26.08.2015 г., экспертное заключение ФБУ3 "[ | ентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"

Ns77.01.1 2.П.002970.08.'1 5 от 28,08.201 5 г.

срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавлива_я:ЕqЕiчж l,"t*

пёриод изготовления продукции или поставок подконтрольныL:l
территорию таможенного союза

Подпт.rсь, ФИО, долlкность утrопномоченноIо лица,
выдавшего докуN{ ент]  и 11ечать оргаЕIа (учреrкдсния),

выдавшего локумент
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о зАо.гIеовый печатныйдворu, г, Москва, 201З г,, уровень "В


