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Ilродуttпlая:
Интерьерные водно-дисперсионные краски DULUX: Family Zопе. Suреr Stгопg, Classic Со|оur для обоев
Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20 З0.'| 1-036-4В797870-2О1 7 "Интерьерные водно-
дисперсионные краски". Изготовитель (производитель): 3АО "Акзо Нобель .Щекор", адрес: 143912,
Московская обл., г. Балашиха, Покровский пр., вл, 9 (Российская Федерация). Получатель: ЗАО "Акзо
Нобель ,Щекор", адрес: 143912, Московская обл., г. Балашиха, Покровский пр., вл. 9 (Российская
Федерация).

согlтЕетствl/ет
Единым санит5рно-эпидемиологическим и гигиеническим требованияNl к продукции (товарам),
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии
таможенного союза Ne 299 от 28 05,2010г.(гл, lI, разд.5)
пpO{rijTa госуда€ствент]ую регистраtiи}{.]. tsчесена в Реестр gвидетельстts 0
гOс]чцарственнои регистра-r_iии tt разр€LLтеЕа для iлроизвLrдства" реализации ,1

исýо,тьзования
ffля промышленного и бытового применения для внутренних работ при строительстве и ремонте зданий
и сооружений любого функционального назначения типов А-В, (далее согласно приложению)

Настсяшtее сýидетельство выданс на осFlоваIiии {пере.аислить рассмотрf,нЕtые
прOтsксхъi исс]lедований, Iiзиlr{€новftние органрiзащi.rld {испытательнср]i лабOраторI,rи..
ire;,lTpa }. iil]овод14вшей исt.,тедоtsания1 д]rугиераесмOтре}lные докуп,rеriты):
Заявление Ns 0235В от 03,0В,2017 г. Протоколы ИЩ ФБУ3"l-{ентр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве" (Аттестат аккредитации Ns RA.RU.5-1 0895) Ns6943 12 от 28-04.2017 г., ФГБУ3 "Головной центр
гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства" (ФГБУЗ ГL[ГиЭ ФN/lЬА России)
(Аттестат аккредитации Ns RA.RU"510207 от 09.06.2016 r.) Ne3839 от 26 04.201 7 г. Без приложения
недействительно. Приложение на 1 л. (далее согласно приложению)
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУ)l{БЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, NЛОСКВА
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Протоколы исследований, наименование орrанизации, проводившей исследования,
другие рассмотренньlе документы (продолжение, начало на бланке свидетельства):

ИЛl_] филиала ФБУ3"|-]ентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в 3еленоградском АО (Атгестат
аккредитации Ns RA.RU.510895) Ne216/6 от 29,03.2017 г. Экспертное заключение ФБУЗ "t_{eHTp гигиены
и эпидемиологии в городе Москве" Ns77.01.12.П.002109.06.17 от09 06 2017 г,

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
в том числе в жилых домах и административных зданиях, офисах, гостиницах, вокзалах и аэропортах,
ресторанах и предприятиях торговли, культурно-массовых и спортивных сооружениях, учебно-
воспитательных и детских заведениях, в медицинских учрещдениях (в т.ч. лечебно-профилактических и

санаторно-курортных), а также на промышленных объектах (в т.ч, объектах пищевой, химической,
фармацевтической, электронной и энергетической промышленности)
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