
ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РFСПУБJIИКИ КАЗАХСТАН

и российской ФЕдЕрАции
упрАвлЕниЕ ФЕдЕрАльной служьы по нмзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕьитвлеЙ и Блдгополучия

ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
глдвный госумрстввнный сднитдрный врАч по городу москвЕ

российскАя ФЕдЕрАция, москвА

свиfrЕтЕльс,тво
0 государственной регистрациII

J!Ъ Ku.zz.o1 .з4.0,1 5. Е.0 о2826.1о.17 о'г 04.10.2017 г.

Ппо.tчкItия:
КЁ5Сifi'dОirЪlliЙЬперсионные белые матовые торговых марок "Латек" и VlROX марок: (далее согласно
приложению). Иэготовлена в соответствии сдокументами: ТУ 2316-033-18341150_07 с изм.,t-3 "Краски водно,
дисперсионные белые матовые торговых марок "Латек" и VlROX". Изготовитель (производитель): Филиал
"ПереславскиЙ" ООО "Тяга", адрес: 152025, Ярославская обл., г. Переславль_Залесский, пл. Менделеева, д. 2
(РоссиЙская Федерация). Получатель: ООО "Тяга", адрес:121471 г. Москва, Можайское шоссе, д. 2912 стр,1
(Российская Федерация).

COOTBCTCTBVeT
Единым санита/но-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), подлежащей
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) уrв. решением Комиссии таможенного союза Ne 299 от
28.05.201 0г.(гл, ll, разд.5)

прошла государственную регистрацию. внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрациII и рqзрешена для производства, реализации' и
испольJования
flля внрренней и наружной окраски зданий и соорркений по обоям, кирпичным, бетонным, деревянным и другим
пористым поверхностям, а таюке по асбоцементу во вс€х типах зданий и сооружений А-В.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить раgсмотренные
ПроТоколы исследованиЙ, наименоЁание организации (испытательноЙ лаборЬтории,
цеirтра), проводившей исследования. другие рассмотренные документы) :

3аявление N9 02934 от 26.09.2017 г. Протоколы И|-! ФБУ3"t{ентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"
(Атгестат аккредитации N9 RA,RU.510895) N916334 12 от 14.09.2017 г., ФГБУ3 "Головной центр гигиены и
эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства" (ФГБУ3 Г1_{ГиЭ ФМБА России) (Дттестат
аккредитации Ns RA.RU.510207 от 09,06.2016 г.) Ne10740 от 19.09.2017 г., ИЛl_| филиала ФБУ3"l_{ентр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве" в 3еленоградском АО (Аттесгат аккредитации tlg RA.RU.510895) N942-917/5 от
31.08.2017 г., экспертное 3аключение ФБУ3 "l-|eHTp гигиены и эпидемиологии в городе Москве"
N977,01.12.П.00З491 .09.17 от 22,09.2017 г. Без приложения недействительно. Приложение на ,l л.

Срок деЙствия свидетельства о государственной регистрации устанавлияается на весь
период изготOвления продукции или поставок подкофро4ьн_БIдii_gd;ý.+Qов на
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выдавUIегО докуN.{ент, и печатЬ оргаIlа (учреяtденлrя), 
{/ l !,ll-,, '.,']'':,' '''..'Аiiд6ýё6g в.в.
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