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тАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЪ, Р€СПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

И РОСС}IИС КОИ ФЕДЕРАЦИИ
упрдвлЕниЕ ФЕдЕрАльной служьы по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потреьитвлвй и

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
глдвный госудАрствгнный сАнитАрный врдч по городу москвЕ

РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о гt}сударствеrIной регltстр ации

RU.77.01 .34.008.Е.003360.1 1 .17 от 28.1 1 .2017 г

rllrrз;,/кlitiя:
ГЬVн'idd(й-ЁЪДiо-дисперсионные AXTON марок: Грунтовка (грунт) для сухих помещений, Грунтовка (грунт)

для влажных помещений, Грунтовка (грунт) универсальная, Грунтовка (грунт) фасадная, Грунтовка (гРунт)

концентрат для сухих помещений, Грунтовка (грунт) концентрат для влажных помеuцений, ГРуНТОВКа 
_ _ _ _

(грунт) концентрат универсальная. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.1 1-039-45860602-
20iz';Грунтовки водно-дисперсионные AXTON". Изготовитель (производитель): ООО'ЛАКРА СИНТЕ3",
адрес: 14245О, Московская обл,, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул.,Щорожная, д. 5; !очернее
общество: ООО'ЛДКРД СИБИРЬ",630554, Новосибирская обл., Новосибирский район, п.,ЩвуРечье, УЛ.
Молодежная, д.1511 (Российская Федерация). Получатель: ООО "ЛАКРА СИНТЕ3', адреС: 142450,
Московская обл., Ногинский р-н, г, Старая Купавна, ул. flорожная, д. 5 (РоссиЙская Федерация).

соответствvет
ЁЁи"нЬ"lйс'аЪйТdр'нЪ-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам),
подлежашей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением КомиССИИ
таможенного союза N9 299 от 28.05.20'l0г.(гл. ll, разд.5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о

гос_чдарственной регистрацИИ., ,.и разрешена для производства, реализашии }1

испол ьзоваII ия
ffiДЬй'iйй6'dтй-6t'йарки, предназначаются для внутренней или внутренней и наружной обработки

различных видов минеральных поверхностей перед дальнейшим нанесением покрывных лакокрасочных
и отделочных строительных материалов с целью укрепления, (далее согласно приложению)

Настояшдее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренI{ые
протоколы исспедований, наименование организациI4 (испытательной лабораториlt,
цЬнтра), проводившей исследlования, другие рассх,Iотренные документы) :

3аявление Ns 035,1 5 от 22.11,2017 г. Протоколы ИЩ ФБУ3"tlентр гигиены и эпидемиологии в гОРОДе

москве" (дттестат аккредитации Ns RA.RU.510895) Ns18521 12 от 24.10.2017 г., ИЛl_] филиала ФБУ3"t-{ентр

гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в 3еленоградском АО (Атrестат аккредитации Ns

Rд.RU.510895) Ns42-1,| 14l5 от 19.10.2017 г., экспертное заключение ФБУЗ "|-{ентр гигиены и

эпидемиолоrии в городе Москве" Nq77.01 ,12.П.0О4144.11.17 от 17,11.2017 г. БеЗ пРИЛОЖеНИЯ

недействительно. Приложение на 1 л.

Срок деЙствия свилетельства о государственноI"{ регистрации уста навjIивается на весь

шериод изiотовления продукции или поставок подконтрольных товаров на

территорию таможенного со}оз а

Подпись, сDИо, должность уriолномоченного лица,
выдавшего документ, и печать opi,aнa (учрех<дения).
выдав1lIего доItу j\,I ент

Андреева Е.Е.
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