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.министра гивно-террит ориалыюго образования)(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа.

о государственной регистрации
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Краски*алкидные с маркировкой: - Краски алкидные HUSKY Klondike (матовые, полуматовые, глянцевые, 
высокоглянцевые, белые и цветные): "Три в одном", "Прямо на ржавчину"; - Краски алкидные HUSKY 
Klondike с молотковым эффектом (матовые, полуматовые, глянцевые, высокоглянцевые, белые и 
цветные): "Три в одном", "Прямо на ржавчину". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2310-205- 
51218143-2016 "Краски алкидные". Изготовитель (производитель): ЗАО "ДЕКАРТ", адрес: 141400, 
Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, вл. 31 (Российская Федерация). Получатель: ЗАО "ДЕКАРТ' 
адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, вл. 31 (Российская Федерация).

ляЩфоизводитедя), получате;(наименование прод^тадин, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахо>

соответствуетЕдиным санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), 
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии 
таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.5)
прош ла государственную  регистрацию , внесена в Реестр свидетельств о 
государственной регистрации и разреш ена для производства, реализации и 
использования
Для отделочных работ по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим поверхностям 
(кроме полов), (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные 
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, 
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы);
Заявление № 00946 от 20.04.2016 г. Протоколы ИЦ ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе 
Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №3548 12-Т от 28.03.2016 г., ИЛЦ филиала 
ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № 
RA.RU.510895) №188/5.5 от 15.04.2016 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии 
в городе Москве" №77.01.12.П.001009.04.16 от 15.04.2016 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь 
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров ца 
территорию таможенного союза '

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, 
выдавшего документ, и печать органа (учреждения) 
выдавшего документ

Андреева Е.Е

(Ф. И. О./подпись.)
'v

Игнатова EJEL№ 0317147

ЗАО «Первый печатный двор», г. М осква, 2013 г., уровень «В».
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(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
по загрунтованной поверхности металла, по старым покрытиям, по предварительно обработанной 
поверхности металла со следами коррозии, внутри и снаружи помещений всех типов зданий и 
сооружений (A-В) в зоне умеренного и холодного климата.

Подпись, ФИО, должность уполномоченного 
яйца, выдавшего документ, и печать органа 
(учреждения), выдавшего документ Андреева Е.Е.

(Ф. И. О./подгйсь)

Игнатова Е„Н
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