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тА\ lоiкЕнны Й союз
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РjСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

И РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛy)КБЫ ПО НМЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

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

РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

евид,щýльст,во
о государственнои регистрации

] \Ъ Ku.zz.o1 .з4.01 5. Е.000804.04. 1 5 от 14.04.2015 г.

ПDо,]уttция:
КЁуac"Й'"ЬЪТjliисперсионные белые матовые торговой марки "Оптимист":  Эмаль для радиаторов '

акриловая супербелая полуглянцевая для наружных и внутренних работ ЕЗ09; Эмаль акриловая матовая
супербелая для наружных и внутренних работ ЕЗ10; Краска для деревянных фасадов база А F320; Краска
для деревянных фасадов база С F320. Изготовлена в соответствии сдокументами: ТУ 2316003
18341 15098 с изм.1 "Краски воднодисперсионные белые матовые торговой марки "Оптимист" с изм.1.
Изготовитель (производитель):  Филиал "Переславский" ООО "Тяга", адрес: 152О25, Ярославская обл., г.

ПереславльЗалесскиЙ, пл. Менделеева, д.2, корпус 157 (Российская Федерация). Получатель: ООО
''Тягa'',адpec:121471,г.Mocква,MoжaЙскoeшocce,д.29l2'cтp.1(PoccиЙскаяФeдepaция).
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Е3.ffi"."Ъ.'ff} Ё,Ъ.n"o""ИoлoГИЧeскимигИГиeHичecкимтpeбoBанИяMктoBapам,пoдлeЖащИM
,. санитарноэпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможеннQго союза Ne
, 299 от 28.05.2010г.(гл. ll, разд.5)

1 ПРОШЛа ГОСУДарсТВенную регИсfрацию, внесена в Реестр свидетельств о
ГОсУДарственноЙ регистрации и разрешена для производсiва, реализации к
l,jспользования

,Щля наружной и внутренней окраски по кирпичным, бетонным, деревянным и другим пористым
., пов8рхностям, а также по асбоцементу во tsсехтипах зданий и сооружений АВ.

.,,t lаСтояrцее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
:_]  I IРОТОКОЛЫ ИССледованиЙ, наименование организации (испытательноЙ лаборатории,.] .центpа)?I IpoBoДиBшейисслеДoBaния,ДpyГиьpacсМoTpеннЬIедoкyментьl):

Москве" (Аттестатаккредитации Ne ГСЭН.RU.ЦОА.021) Ns258011,2580,12T,258511 отЗ0.03.2015 г.,
:  9.* 9l"рl",тjryрлlе_нr9 Ф,БУЗ "Щентр_гитиеньi и эпидемиологии в городе Москве"

Ns77.01 j2.п.001292.04.15 от 01.04.2015 г.

Срок действ и я свидетел ьства о государствен ной регистра ци
, период изготовления продукции или поставок под

, территориютамоя{ енного союза

Подпись. ФИО. до.,lжность уполноl\ tоченного лица.
,,.' выдавшего документ. и печать opI ,aHa (учреждения),

выдавшеl о документ
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О ЗАО (Первый печатный двор,. г. Москва, 2013 г., уровень.В,


