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ТАМОЖЕННЫИ СOЮЗ
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r#АзАхстАн
УПРДВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НМЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

сfi}й-л.вт,Е,л;ь€,тво
о государственной регистраItrии

Ns KU.zz.o1.з4.008.E.000900.04.1 5 от 24.04.2015 г.

соответстtsчет
Единым санитбрно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежаlлиМ
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. ll, разд. 6, 1,1 )

lственную регистрацию. внесена в Реестр свидстельств о

государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и
ис пол ьзован и я
Для использования в промышленном и гращданском строитепьстве, а так же в быry Для ЗаtлиТНОЙ И

декоративной окраски различных жилых и служебных помещений, фасадов зданий.

Настояrцее свидетеJlьство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протоколы исследований, наименование органIIзации (испытательной лаборатории,
центра), проводивIIIеЙ исследования. другие рассмотренные документы) :

3аявление Ns 010,13 от 16.04.2015 г. Протоколы ИЛl-| филиала ФБУ3"l-{ентр гигиены и эпидемиологии в

rороде Москве" в 3еленоградском АО (Аттестат аккредитации_ М ГСЭН.RU.ЦОА.021) Ne130/6 от
16.03.2015 г., 198 от 08.04.2015 г., экспертное заключение ФБУ3 "l-|eHTp гигиены и эпидемиологии в

' городе Москве" N977.01.12.П.001437.04.,15 от 14.04.2015 r,

Срок действия свидетельства о государственной регистрацI]t
период изготовления продукции или поставок по
территорию таможенного союза

Лбдпtrсь, ФИО, долNtttость уполно]\{оченного J]i{ца]
вы-]авшеlо -]окуменl. и tlечагь opl ана (учреждения )"

вьlдавшсго докуrIснт

jц 0315143
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о Здо.первый печатныйдворч, г. Москва, 2013 г,, уровень.В,,



в сФЕрЕ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

на основании заявления Jt

Характеристика, иttгредиентный состав
силиконовой смолы с минеральными
добавками и пигментами

Дата .,,1.4,: P_a,2,Q_!ý Г,

от 09.04.2015

Организация-изготовитель: ООО "ВОСКРЕСЕНСКИЙ лАКОКРАСОЧНЫЙ
Мрес: l40202, Московская область, г. Воскресенск, ул. Московская, д. 32Б (

]

зАвод 
ilоливАll

Россия )

продукции: готоваd к примеценл!ю штукатурная масса на базедисперсии
заполнителями, гидрофобизируюшим средством, модифицирующими

Наименование продукции: Составы декоратt{вные штукатурные на полимерной основе - штукатурки
силиконовые: SILIKONPUTP 030 BR, SILIKONPUTZ 030 DR

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 2316-003-13344853-14 "Составы декоративные штукатурriые на
полимерной основе" Технические условия, Характеристики продукции, Соста

Перечень док)rментов, цредставленных tla экспертизу: Протокол испытаний, ТУ 2316-003-13344853-14 "Составы
декоративные штукатурные на полимерной основе" Технические условия, Характеристики продукции,
Состав, Этикетки, Копии регистрационных документов

Рассмотрейы протоколы (Nч,дата протокола, наименоваttие организации (испытательной лаборатории, ueHTpa), проволящей испытания, атестат аккредитации

протоколы ИЛIl ФБУЗ"Щентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО
(Аттестат аккредитации J RU.ЦОА.02I) JI!130/б от 1б.03.2015 г., 198 от 08.04.2015 г.

лrъ 0608?&

(ФшдщрАJьш@ш Бющтгш@ш ъщшршжшщ, WАв@@жрАшшшш

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495)
СВидетельство об аккредитации j\Ъ 31-АК от 2б.02.2010

D-PL-I4246_01-00Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS

о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиQлогическим и гигиеническим требованиям к товарам,

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
,I
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о здо.первый печатный двор,, г. москва, 2014 г



Гигиеническая характериar"*u .rроду*ц"",

см. приложение

Qбласть применениJl:_для использоваЁlия в промышленном и гражданскопLстроительствеrа так же в
9эlтI_4Iя защитнои и декоратIлвнои окраски разлrIчных жилых и служ(еOных поDtещении, (расадов
здании

!Словия использованиJI, хранениll, транспортиррвки и меры безопасности: В соответсТвии с рекомендацпями
фирмы-изготовителir Ёа pyccico'M языке.'Мощносiь дозы излученкя да поверхностiI транспортного
средства, перýцозяtiýЁ продукцию, не должна пр9вышать lru мк5в/ч, а на поверхностп упаковки
продукции - lr) мк
Информашlяlнаносимаlна этикетку: в соответствии с П'диными ]санштаDцо-эпидемиологическими п
гигиеническими тDеоова_нцями к товарам, подлежащим санитарпо-эпидемиологическому надзору
(контролю) (гл. lI"разд. 6,11)
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Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с деЙствующими Единып,tи

санитарно-эпидемиологиtIескими и гигиеничa"*"r" требованиями к товарам, подлежащим санитарнсi-
эпидемиологическому надзору (контролю) с исполъзованием методов и мотодик, угвеРждённых в

установленном порядке.

Продукция: Составы декоративные штукатурные 
"ч.rАrrrr"р"ой 

о"оо"е - штукатурки силпконовые:
SILIKOMUTZ 030 BR, SILIKOMUTZ 030 DR
cooTBeTcTByФi Единъtм санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). ]
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ГлавЁый врач
(замесlц9ль гла

Заведующий бт
Завьялов н.В.- _
Скворцова EJl.
Королёва М. Н.

и. о.

профилактическо

Эксперт (экспеРты):



о ЗДО.Первый печатный двор>, г" Москва, 20-14 г


