
.@/
ЕвPAзэс

Р Е С II УБЛ wI{'1"1+ж3flT Ё3Ьъ??f;-, кAЗAхс TA H
и PoссиЙскoЙ ФЕ/IЕPAЦии

Упpaвлeниe Poспoтpeбнадзopа пo PoстoвскoЙ oблaсти
ГлaвньlЙ гoсyдapстBeнньtЙ сaнитapньlй вpaн пo PoстoвскoЙ oблaсти

Poстoвскaя oблaсть

CBIGДЕTЕJIЬCТBC
o ГoсyДаpсTBенIroй pегисТpaции

Nn Ru.оl 'PЦ. 1 0.o1 5.Е.000040.02. 1 1 oт 1s'02,2011 г.

Пpодyкция: ' ,  
| ' '  i ,

Эмaли "oPЕoЛ- aлкидHЬle: эNraлЬ yнивepс€lлЬHaя гляHцeBaЯ для Hapрl(нЬ|x и вHyгpeHниx paбoт paзличнЬtx
Цвeтoв; эмaлЬ yHивepсaлЬнaя мaтoвaя для HapyжHЬ|x и вtlyтpeHниx pa6oт paзличHЬtx цвeтoв; эtvlaлЬ для
paдиaтopoв oтoплeния paзлиЧt|Ь|x цвeтoв глянцeвaя для нapyжнЬlx и внyтpeнниx paбoт; эt\'алЬ для oкoн и
двepeй бeлaя глянцeвaя для нapyжнЬlx и внyгpeнниx pабoт. Изгoтoвлeнa в сooТвeтствии сдoкyпlteнтaми:
тУ 2з12-271-0574428з-2007 ''Эмали .,oPЕoЛ" aлкиднЬle. Texничeскиe yслoвия.' с измeнeниeм Ns,| .
Изгoтoвитeль (пpoизвoдитeль): 3Ao ''Эtипилс.', г.Poстoв-нa-.Qoнy, nep. 1-Й Mащинoстpoитeльньlй,21
(Poссийскaя Фeдepaция). Пoлyнaтeль: 3Ao.'Эмпилс.', г.Poстoв-Ha..Qoнy, пep. 1-й Maшинoстpoитeльньtй, 21
(Poссийскaя ФeдepaЦия).

сooТBеТсТ  BVеТ
Eдиньtм сaнит5pнo-эпидeмиoлo|-иЧeскиI\ir и гигиeничeским тpe6oвaHияM к тoBapaM' пoдлeжaщиI\il
сaHитapнo-эпидeмиoлoгиЧeскoMy нaдзopy (кoнтpoлю).

ПpoI I IЛa  ГoсyДapсTBенI{y}o  pеГисTpaциro '  B [ tесенa  в  Pеестp  сBи .ц rTеЛЬсTB  o
гoсyДapсTBеt{I{oи pеГисTpaЦии |1' paЗpеrl1енa Д\ЛЯ Пpol{ЗBoДсTBa, peaЛИЗaЦИИ |4
исПoЛЬЗOBaния
,[ля oкpaшивaния дepeBяHнЬ|x, мeталЛиЧeских и дpyгиx, пpeдBapитeлЬнo зaгpyHтoвaннЬlx, пoвepxнoстeЙ,
пoдвepгaюu{иxся атмoсфeрHЬl|vl вoздeйствияtvt, a тaЮкe вHyгpи noмeщeниЙ

Haстоящее сBиД'rTе'ЦЬс,-ГBo BЬlДaнo нa ocнoBaнии (пеpеuислить paссMoTprI{IlЬIе
IIpoToкoЛЬI иссЛе.цoB aуии, IlаIiМlнoBaние opГaнИЗaЦ|41t. (испьrтaтеЛЬI{oй. Лaбopalopии,
ЦrI{Tpa), ПpoвoДиBIIIей исследoв,a:н'IЯ,.Цpyгие paссМoТpеAII{ЬIе,токyментьt):

Пpoтoкoльt лaбopaтopньlx испьtтaний АИЛЦ ФГУз ,.l-|eнтp гигиeнЬl и эпидeмиoлoгии в Poстoвскoй oблaсти''
Ns 8077 oт 16.12.2010 г', Ns8207 oт 27.12.2010г', Ns8206 oт 21.12'2О10г'; эксnepтF{Ь|e зaклюЧeния ФГУ3
,.l.{eнтp гигиeHЬ| и эпидeNlиoлoгии в Poстoвскoй oблaсти,' Ns 05.04-4811777 oт 22.12.2О10г.; Ns05.04-48|15 oт
14.01.2011; Nэ05.04-48l14 oт 14.01 .2011г.

Сpoк.цейсTBия сBиДеTеЛЬсTBa o ГoсyДapсTвеннoй pегисTpaЦии yсTaIIaBЛиBaеTся }ia BeсЬ
IТеpиo.ц иЗгoToBЛrния ПpoДyкции I4II '1 IТoсTaBoк ПoДкo}ITpoЛЬI{ЬIx ТoBapoB нa
TерpиToриIo ТaA,{o){tеIlнoГo сoЮЗa

По,1пись, Фиo. lцo.r l)кнoсTЬ yПoЛHoI\,IoчеItнoгo Лицa,
BьIДaB.ПIеГo .цoкуN,tенT. lt iIеЧaтЬ opIaНa (yчpе)к.цrния)' Coлoвьeв M.Ю'
BЬI]aвшiегo дoI{уMеltТ
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