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Воднодиспёрсионные краски: "Текстурная грунтовочная краска", "Matt-Latex основа А", "Matt-Latex основа D",
"Supeгweiss';, "Краска для потолка", "Краска для стен и потолка", "Tapeten FаrЬе", "Краска Мlоющаяся", "Краска

СтроительнаЯ П/lоющаяся", "Краска интерьерная", "Краска влагостойкая", "Краска для садовых деревьев",
"Wandfarbe", "Краска Строительная Интерьерная стойкая""'Краска строительная потолочная", "Gоld Star 2", "Gold
Star 7", "Gold Star 12", "Gold Star 45", "GrundieMeiss", "lnterroir основа А", "lnterioir основа D", "Техtur FаrЬе", "Краска

текстурная Decoself', Изготовлена в соответствии с документами. ТУ 20,30.1 1-003-067121З8-2017 "Краски

"одподrсперсионные". 
Изrотовитель (производитель): ООО "пФ "спЕктР", адрес, 196641, г. Санкr-Петербург,

noБ"nb* Металлострой, ffорога на п/]еталлострой, дом 5, литер Р (Российская Федерация). Получатель: ооо "пФ
"спЕктр", адрес: ,1981ВВ, г, Санкг-Петербург, ЗайцеВа ул-, доМ 41, литера А, помещение 18-Н:2, офис 551

(Российская Федерация).

СоОТВС t С'IБYСl ,. ллл^,.,,,,,,,.l-ллллл..\ лллал\,, -
Ёд'иЙьiйёаЪirfа}Д6-Эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), подлежащей

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза Ns 299 от

2В,05,201 0г,(гл, ll, разд.5)

ilpOlLja г*сударстtsеЕнчн] регистраi]иiо, внесена в Ресстр свидэт*J}ьств
гос}Ёарствсн}i01]{ Llеl-i..iс-грацши i4 1-,а-зреIлена для tlроизБодства" реаjIIdЗаiiИИ

iх;ъй*ffifЛ-?i'Гi!" " 
потолков внутри сухих и влажных помещениЙ на строительных объекгах, относяlцихся к

типу Д, Ь, В, таких как жилые дома, детские дошкольные, учебные и лечебно-профилакгические учре)(qения
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{-{аст*яlцее с]]I-i:{е,тельстýо В}эlДзНо FIa L}QýOl]a-ilrl]{ {r:еречис;rить 1]aCCчoTpeHifb,ie i.;..
,{p*Tog{1,]bi l.{сс_i]f;доваtiиJYl. i]аит'{еllование о-ргаijизаци1{ iрlспь]тате,]lънОи .ЦаOОРаl'Оl]ИИ. i:{i
lriлrтраi"лпово.iitlJl;iсйисг_lе. lПВаilИя._1}]угиеоаfС:ilоТрснilые_]оЫ\llе:iТЬ{ }: ;,
заявление l.ts oзвsq от 13.12.2о17 г. Протоколы ИL{ ФБУЗ"L{ентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" ti|:,
(Дттестат аккредитации N9 RA.RU,510895) N9l8034 12 от 23-10.2017 г-, ФГБУ3 "Головной центр гигиены и +.l,.

эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства" (ФгБуз Гl-]ГиЭ ФМБА России) (Атrестат l*
аккредитации N9 Rд,RU.5,1О207 от О9.О6.2016 г,) N9ВO2З от 0'l .0В.2017 г,, ИЛ[_{ филиала ФБУЗ''l-]ентр гигиены и l-]],

эпидемиологии в городе Москве" в 3еленоградскопl Ао (Аттестат 
"**р"дrr"цiй 

N9 RA RU.510895) Nя42-936/5 от fu
04.09.2о17 r., экспертное заключение ФБУ3 "t_]ентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" li:ý
N977 01 .12 п,00393Ь.1 1.17 от о2 11.2017 г, ý
ClrcK деfl{стRия свидетельства о гос,vJарственной регистралiии устана.в-rlивается lta весЬ 

Y?:э
пеlз}dоД изготсвлеI{ия Еродукциl{ и!\14 постаtsOк подriо]iтгслъных товароВ на 

T;ti:

aEat (1/пa'alс]ii jеlrлтя ).
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о ооо *первый печатныйдвор", г. MdcKBa, 2017 r,, уровень *В".


