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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

и российской ФЕдЕрАции
упрАвлЕниЕ ФЕдЕрАльной служьы по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потргьитглвй и

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
глдвный госудАрстввнный сАнитАрный врдч по городу москвЕ

российскАя ФЕдЕрАция, москвА
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации
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Пролукчия:
Лаки акриловые водоразбавляемые: NATURA 15, NATURA 40. Изготовлена в соответствии с
документами: Сертификатами качества Финляндской Ассоциации СФС Ng 1795-06, Ns 1034-08, Паспорт
по технике безопасности продукции, Спецификация продукции. Изготовитель (производитель): "Теkпоs
OY", адрес: Takkatie 3, Р.О.Вох 107, 0037,1 Helsinki, Finland. (Филиалы: 'l."Teknos Оу", адрес: Takkatie З,
Р.О.Вох ,107, 00371 Helsinki, Finland, Финляндия; 2. "Teknos A,/S", адрес: lndustrivej 19, DK-6580 Vamdrup,
Dепmаrk, Дания; 3. "Teknos Deutschland Gmbh", адрес: Edelzeller Strasse 62, D-36043 Fulda, Gеrmапу,
Германия; 4. "Teknos АВ", адрес: Limmaredsv. 2, Р.О.Вох 211, SE-514 24 Тrапеmо, Sweden, Швеция; 5,
"Teknos Oliva Sp z о.о", адрес: ul, Chwaszczynska 129-149, PL-81-571 Gdynia, Poland, Польша)
(Финляндия). Получатель: ООО "Текнос", адрес: 127О55, г. Москва, ул, Бутырский Вал, д.68 (РоссиЙская
Федерация).

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв, решением Комиссии таможенного сою3а N9

299 от 28.05.20'10г.(гл. ll. оазд.5)
fiЪЪ"lfufiЫ-iТёУДЫЁсiЬЪ-Ёйjzю регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства. реализации и

испол ьзован ия

,Щля лакировки деревянных стен, потолков и панелей внутри помещений.

Настоящее свидетепьство выдано на основании (перечислить р.ассуотренные
протоколы исследований, наименование организации (иСпытательной лаборатории,
шЪнтра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы) :

:3аявление Ns 01855 от ,14.05.2014 г. Протоколы ИЩ ФБУ3"l-|ентр гигиены и эпидемиологии в городе
MocKBei (Аттестат аккредитации Ns ГСЭН.RU.ЦОА.021) Ns5235 '11, 5236 'l1 от 07.05.2014 г., экспертное
заключение ФБУ3 "l_|ентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" Nе77.01.12.П.001998.05.'14 от
12,05.2014 r.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации станавливается на весь
период изготовления продукции или поставок подко т"Dольных
территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность ушолномоченЕого лица]
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшего докумен l
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