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тАмо}ItЕнный союз
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЪ" РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

И РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ
упрАвлЕниЕ ФЕдЕрАльной служьы по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потргьитвлгй и

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

российскдя ФЕдЕрАция, москвА

с. jв,шд_дш_fi ,льс,тв,о,
о государственцой регистрациrI

Nо кu.zz,оl,з4.015.Е.001з44.06.16 оТ 16.06,20,16.,

Про:укuия:
Лакокрасочные материалы на акрилатноЙ основе: Краска NoRDlcA МАТТ; Краска TEKNOSPRo 7:
Изготовлена в соответствии с документами: с Сертификатом системы качества lSo 9001:2008, паспортом .

по техНИке безопасности продукции, спецификация продукции. Изготовитель (производитель): "Теkпоs
ОY", адрес: Takkatie 3, 00370 Helsinki, Finland (3аводы: 1. Teknos OY, адрес: Takkatie 3, 00370 Helsinki,
Finland, Финляндия; 2. Teknos Оу, адрес: Peramatkuntie,l2,05200 Nurmijarvi, Finland, Финляндия; З.

]eknos A,/S, адрес: lndustrivej 19, DK-6580 Vamdrup, Dепmаrk, Дания; 4. Teknos Deutschland Gmbh, адрес:
Edelzeller Strasse 62, D-36043 Fulda, Gеrmапу, Германия; 5. Teknos дВ, адрес: Limmaredsv.. 2, Р.о,Вох
21'l , SE-514 24 Тrапеmо, Sweden, Швеция; 6. Teknos Oliva Sp z о.о, адрес: ul. Chwaszczynska 129-149, PL_
81-57'1 Gdynia, Poland, Польша; 7. Филиал ООО "Текнос" в городе Санкт-Петербург, адрес: 198515, Санкт-
Петербург, г. Петергоф, ул. Новые 3аводы, д. 56, корп.3, Лит. А, Россия) (Финляндия). Получатель: ООО
"Текнос", адрес: 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.68 (Российская Федерация).

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам),
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии
таможенного союза Ns 299 от 28.05.2010г.(гл. ll, разд.5)прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о
государственнои регистрации и разрешена для производства! реализации и

исполь,Jования
Краска NORDlCA МАТТ - применяется для окраски наружных деревянных поверхностей; Краска
TEKNOSPRO 7 - применяется для окраски стен, потолков в жилых и конторских помещениях, (далее
согласно приложению)
Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протокольi исследований, наименование организации'(иiпытательноii лаборЬтории,
шентра), проводившей исследования. другие рассмотренные документы):
ЗаЯВЛеНие Ns 01410 от 08.06,2016 г. Протоколы Иl-{ ФБУЗ"Щентр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве" (Аттестатаккредитации Ns RА.RU.510895)'Nч7081 i2-T от06,06.2016 i., илцфилиала
!БУ3']Центг гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Атrестат аккредитации Ne
RA.RU.510895) Ne332/5.9 от 01,06.20'lб г., экспертное заключение ФБУ3 "l_{eHTp гигиены и эпидемиологии
в городе Москве" Ns77.01.12,П.001581.06.,16 от 07.06.2016 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации уст
период изготовления продукции или поставок подкон
территориIо таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполноlt{оченного лица,
выдавшего докуметlт, и печать opl,atla (учреждения),
выдавшеI о докумснl
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о 3АО.Первый печатный двор,, г. Москва, 201З г., уровень,,В,.


