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ФвдвРАльнАя служБА по нАдзоРу
в сФвРв зАщить1пРАв потРвБитшлвй и БлАгополучия чшл0ввкА

угРАвлшнив ФвдвРАльной с.тгуэквьт по т{АдзоРу в сФвРп зАщить1 {1РАв
потРвБитплпй и влдгопо.'гу!|ия чвловвкА по гоРоду москвп

(наи\'онование территориа]1ьного оРгава)

сАн итАРн 0. э [1 Ё4дв м и8д$ гр{чн,с к Фв ёАкдюч н $-н и п
.}чр тт. 07.03.236.11.032785.05.7о от 77.05.2о7о

Р{астоящим санитарно-эпидемиологическим зак_[}очением удостоверяется, что прод}кция:
9ластичная вь|сокопрочцая краска &а!з1оп Р1аз{)есог' эластичная износостойкая краска
Ра|э{оп 0п!р!ех Бх{га, интерьерная матовая краска Ра1з{оп Бх{гаР1а{, грунтовка под
окраску Ра!з{оп \{а[! Рг!гпег' колернь[е пасть! Ра|з1оп €о|огап1Ао 40-50 (12 оттенков)

изготовленная в соответствии
с.{екларацией производ!{теля о соответствии продукции мея(дународнь[м стандартам
качества' ||аспортами безопасности матер11ал^' €пецификациями продукци!|

соотввтствувт ( итар|1ь1м правилам
(нену)кное зачеркнуть, },казать {1олное наимонование государствег1нь]х санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

т*12,2,5.1313-03 ''11редельно-допустимь!е концентрации (|{$) вреднь[х веществ в воздухе
рабоней зонь|''; гн 2.1.б.1338-03 ''|1редельно-допустимь[е концентрации (||$) вредпь[х
веществ в атмосферном воздухе населеннь|х мест'', тн2,|.6.2309-07 ''Фриентировочнь!е
безопасньле уровни воздействия (ФБ!/в) загрязняк)щих веществ в атмосферном воздухе
населеннь[х мест''
0рган |1зация - и з гото в ител ь

'|Ра!о1оп €о[ошг & €оа{!п9о в.у.''
(''Ралстон (олор & (оатингз Б.в.'')
&рес: Ршззептме9 \4-804\ А|,2тмо|!е, Р.Ф. Бох 205 _ 8000 А0, 2тмо!|е, 1|пе }ц1е([ег!ап0с
(Руссенвек 14-8041 А"[[ 3волле' А/я205 - 8000 АБ 3волле) (согласно прилоэпсенипо)

Ёидерландьп

Ёидерландьл

1[пе 1\е11пег!ап0я

|{ олун ат ел ь о ан ит ар н о -э пид е ми ол о ги ч е с кого з акл1очения

''Ра|в1оп €о|оцг & €оа1!п9з в.у.''
(''Ралстон 1{олор & 1(оатингз Б.в.'')
Алрес: Ршссептше9 14-8041 А!,7*зо|\е, Р.0. Бох 205 - 8000 А[ 2шо!!е,
(Руссенвек 14-8041 А"[|3волле, А/я205 - 8000 А[ 3волле)

Фснованиемдляг|риз11анияпродукции,соответствутощей(щ)
санитар1{ь1м правилам, явля}отс'{ (перенислить рассмотреннь1е !1рото|(оль1 исследований. наименование

) чре;а{дения. прово_]ив1шего исс.1едова!{ия. др} ! ие рассмотрсннь:е _гокумен пь:):

9кспертное.заклк)чение Ф|}3 |'фнтр гигиень[ и эп!|демиологии в городе 1!1оскве''
л} 29051/03 от 14;05.2010г.
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Формат А4. Бланк. !рок хранения 5 лет @ зАо "первь!й печатнь|й двор,, г. москва' 2009 г', уровень *8'.


