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Г{родукriия:

Интерьерные водно-дисперсионные краски DULUX Diamond Extra Matt, Изготовлена в соответствии с
дОкументами: ТУ 2316-035-48797870-2016 "Интерьерные водно-дисперсионные краски Diamond Ехtrа
Matt". Изготовитель (производитель); ЗАО "Акзо Нобель ffeKop", адрес: 143912, Московская обл., г.
Балашиха, Покровский пр., вл. 9 (Российская Федерация). Получатель: 3АО "Акзо Нобель !екор", адрес:
143912, Московская обл., г- Балашиха, Покровский пр., вл. 9 (Российская Федерация).

ж(

соответствует

Единым санитёрно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам),
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв, решением Комиссии
таможенного союза Ns 299 от 28.05.2010г (гл ll, разд.5)

fiроl[iла госyдарственную регистрацию" внесена в Реесrр свидете-цьств о
гос},дарственнси ]]егистрацrrи и i]азрешена дпя прOизвOдства, реализации и
исýоль:]ования

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

i{астоящее свидетелъство зыдано на осноtsании (перечислить рассе,l0тренные

протокольi исс"цедоваlзиli. на;+ьценоtsаiIие организацrrи (испытате:rьноii лаборатории,
LleHTpa). fiроводившей исследования, дi]угие pacCi\,{OTpeHHb]e документы):
3аявление Ns 02313 от З'l .07.2017 г. Протоколы Иl_| ФБУ3"L{ентр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве" (Аттестат аккредитации Ns RA.RU.510895) Ns5475 12 от 12,04,2017 г., ФГБУ3 "Головной центр
гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства" (ФГБУЗ ГL{ГиЭ ФП/БА России)
(Аттестат аккредитации Ns RA.RU.5'l0207 от 09.06.2016 г.) No2572 от 21.03.2017 г. Без приложениия
недействительно. Приложение на 1 л- (далее согласно приложению)
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