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РЕСПУ БЛ И КИ БЕЛАРУСЬ" РЕСП УБЛ И КИ КАЗАХСТАН
и российской ФЕдЕрАции

упрАвлЕниЕ ФЕдЕрАльной слркьы по нмзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрвьитглвй и
_ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

ГЛАВНЫИ ГОСУДАРСТВЕННЫИ САНИТАРНЫИ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

сjв;]р.ýдtrтцль€|тts:Ф
0 гOсударственной регистрации

ЛЪ Ku,zz.o1.з4.0oB.E.000879.04.15 ат 22 04.2о15 г-

Продчкция:
СЙifiЁiБi(Ъ-ративные штукатурные на полимерной основе - штукатурки акфиловые: ACRYLPUTZ 010 BR,
ACRYLPUTZ 0,10 DR. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-003-13344853-14 "Составы
декоративные штукатурные на полимерной основе" Технические условия, Характеристики продукции,
Состав. Изготовитель (производитель); ООО "ВОСКРЕСЕНСКИИ ЛАКОКРАСОЧНЫИ ЗАВОД'ОЛИВА"i
адрес: 140202, Московская область, г. Воскресенск, ул. Московская, д. З2Б (Российская Федерация).
Получатель: ООО "Крайзель Рус", адрес: 1О9428, г. Москва, Рязанский пр-т, д.24, к.2 (Российская
Федерация),

соответствчет
Единым санитlрно-эпидемиологическим и.гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. ll, разд. 6,1 1)

прOшла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства. реализации и
1.Iспо"Iь,]ования
,Щля использования в промышленном и грах(цансfiом строительстве., а так же в быry для защитной и

дЪкоративной окраски различных жилых и служебных помещений, фасадов зданий.
i

Настояпlее свидетельство выдано Еа основании (перечислить рассмотренные
протоколы исследований, наименование организацrrи (испытательной лаборЬтории,
чентpa),ПpoBoДиBIпейисследoBaния,ДрyГиеpaссMoТpеннЬiедокyментьt):
Заявление Ne 01003 от 15.04.2015 г. Протоколы ИЛl-{ филиала ФБУ3"Центр гигиены и эпидемиологии в

городе Москве" в 3еленоградскопt АО (Аттестат аккредитации Ns ГСЭН,RU,ЦОА.021) Ns'l29/6 от
16.0З.2015 г., ,1 97 от 08,04,2015 r., экспертное заключение ФБУ3 "t-{ентр гигиены и эпидемиологии в

городе Москве" Ns77.01.12.П.001405.04.15 от 13.04.2015 г.

,t'\,

Срок действия свидетельства о государственной регистрации
период изготовления прOдукции или поставок подкон
территорию таможенного соIоза

Подпись, Фtr,{О, должность уполноN.IоченЕ{ого лrlца,
выдавшего д,оltуI"{ент. и [etlaTb оргаЕа (учреждения)"
выfавшегоfоI(у\4еl]т
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оЗДО(Первый печатныйдвор,, г, Москва, 2013 г,, уровень.В".
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ФЕДЕРА_ЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

129626, Москва, Графский пер. лi,4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495)
Свидетельство об аккредитации ЛЪ 31.АК от 2б.02.2010,

Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895,

На основании заявленйя Л! 0l44'V

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(ФшшрАль,ffi@ш Бющтш@ш тщшршщщнmш щщрАв@@жрАшшшшя

кr_Щ8ЩШР ЛШППШШffil JШ ЭЛШЩДЩ]МtШШ@ШШШ В Ш@Р@ДЕ М.ФGКtslЕр

687 4а67

DAkkS D-PL-I4246-0 1-00

о соответствии продукции":Единым санитарно-эпидемиологиЧеским и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эп идемиологическOму надзору (контролю)

м . 7J:9"r:l2л0_9!19ý:94:_1ý
l.,

fiaTa _,. _ l3:94:?01ý L ._._ ,..

от 09.04.2015

Организация-изготовитель: ООО "ВОСкРЕСЕнСкиЙ лАКокРАСоЧныЙ ЗАВОД "оЛивА"
Мрес: |40202, Московская область, г. BocKpeceHtK, ул" Московская, д.32Б ( Россия )

Импортёр (поставщик), получатель: ООО "Крайзель Рус"
Алрес: 109428, г. Москва, Рязанский пр-то щ;24, к.2 ( Россия )

,,,,I

Наименование продукции: Составы декоративные штукатурные на полимерной основе - штукатурки
акриловые: ACRYLPUTZ 0l0 BR, ACRYLPUTZ 0l0 DR

ГIродукция изготовлена в соответствии: ТУ 2316-003-13344853-14 "Составы декоративные штукатурные на
irолимерной основе" Технические условия, Характеристики прOдукции, Состав

!

Перечень документов, представленных на эксrrертизу:.Протокол испытаний, ТУ231б-003-13344853-14 "Составы
декоративные штукатурные на полимерной основе" Технические условия, Хараtсгеристцки продукции,
Сослав, Этикетки, Копии реfистрационньiх документов

I

Характеристика. ингредиентьtй состав продукttии: готовая к применению штукатурная масса на основе водной
дисперсии акриловой смолы с минеральЁыми заполнителями,гидрофобизирУющим средством,
молифичирующими добавками и пигментами

l]'i
Рассмотрены прОтОкбЛЫ (Nэ,.,!атq протокола, наименование органщацйи (испыmтельной лаборатории, центрЬ), проводящей n"nur.u,ln", u-"*u, 

"*
протоколы ИЛЩ филиала (DБУЗ"Щентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО
(дттестат аккредитации JS{СýI.RU.ЦОА.021) ЛЬ129iб от 1б.03.2015 г., 197 от 08.04.2015 г.

Js 060846

оздо ппервый печатныйдворu, г. Мрсква, 2014г.



Рбласть применениJI:_для использования в промышленном и гра2lцанскопLстроительствеr.а так же в
9_ЧТ_Y_ДgЯ ЗаЩIIТНОII И ДеКОРаТивнОи окраски различных-rti*иЛых и служеОнЫх помещений, фасадовздании

{словия использованиJI, хранения, транспортир_одки и меры безопасности: В соответствии с рекомендациями
ф_илцц_ьl-лизд9т9_вцlелfr_Цаlrус_сitо'м цзыке. Мощносiь дозы изл!,ченця да поверiiiiстй тifiiЪ:iiЪ}lнЪго
frppИ.rti?йfi"_р2З";flжЁ 

IlроДУкцию, не дчц]а превышать I;U мк5в/ч, а на ПоверхносТи упаRовки

Информация, наносима|L на этикетку:
гигиеническимц тDеOованиями
(контролю) (гл. П"разл. 6,11)

ВАКЛЮЧШШШШ

Санитарно-эпидемиологическЕUI экспертиза проведена в соответствии с деЙствующими Едиными
санитарно-эпидемиологиtIескими и гигиеническими требованиJIми к товарам, подлежащийсанитарно- ,

эпидемиологическому надзору (контрошо) с использованием методов и методик, утверждённых в

Продукция: Составы декоративные,штукатурные на полимерной основе - штукатурки акриловые:
лсRYLрUтZ 010 BR, AсRYLPaTZ 010 DR .\ /
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товара
додлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач
(заместитель гла

профилактической

Эксперт (эксперты)

]i

в соответётвии с Едиными санитарно-эпидемиологическими/и
к товарам, подлежащим сацитарно-эпидемиологическому надзору

Иваненко А.В.
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