ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJУЖБА ПО НАДЗОРУ
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@шщшшш;шсш БюWlг]ш@ш

wршWшшш

щщАв@@жрАшшшffi

@ШТРР Ш^ШШffiШ Ш РЩЩМШ@Ш@ПГШШ В Iro}Р@Щ М@@КВШш

.

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 теп. (495) бS7 4035, факс (495) бs7 40б7
СвидетеJIьство об аккредштации Лс 3rdК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.цоА.021,

росс

RU.0001.510895, DдkkS D-PL-L4246-01-00

эксшшшртffi @ш ЕАклк}чшшшш
о соответствии продукции

ЕдиныМ санитарЕо-эпидеМиологическиМ и гигиешИческиМ требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

_

27.06.2014

от

г.

19.06.2014

Перечеtъ документов, представленньш на экспертизу: ту 2354-008_87335611-2014 ''Краски полиграфические
смесевые водные на основе базовых,экgтендеров и пигментных паст l'зиrверк '', дьверенности, протокол
испытани,й,

копии

регистрационныхдокументов

i

ХарактерисТика, ингредИеrпrшЙ состаВ цродукции: ПредставлЯет собой смеси на основе экстендеров(технических
лаков) п.пигментных концентратов(пигментных паст, концентрированных красок). Состав: стирол-акр"ловы
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решением комшссшп таможенного союза J\t 299 от2.8l

ЕАКЛЮЧШШШШ
Санитарно-эпидемиолОгическаЯ экспертиза проведена в соответствии с
действуIощими Едиными
санитарно-эпидемиолОгическимИ и гигиениЧескими требоврниями к товарап{, подIежащим
санитарноэпидемиолОгическомУ надзорJ (коrrгроjй) с испЬльзоВаниеМ методов и методик,
утверщдённых в
установленном порядке.
l

ГIродукция: Краски полпграфшческпе смесевые водные на основе базовых экстеilдеров
и пигмештных
ПДст Зигверк серип Юнипейпер: 170-ХХхх_хх (где Х _ цпфры 0-9)

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим
подлежащим санитарно-эпидемиологическому

и
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гигиеническим требованиям

надзору (контролю).
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