
ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

И РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАльноЙ служБы по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прдв потрЕБитЕлЕй и

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
глАвный госудАрствЕн.ный сАнитАрный врдч по городу москвЕ

российскдя ФЕдЕрАция, москвА

С:ВiИДЕТЕ.ЛЪ,СТВО
о государственнои регистрации

Ns Ku.zz.o1.з4.01 5.Е.001 907,08.,1 6 от 1В.08.20'16 г.

Продукция:
Клёи водно-дисперсионные бесцветные и различных цветов: Клеи для напольных покрытий
УнИверсальные на акриловоЙ основе, Клеи "Жидкие гвозди" на акриловой основе. Изготовлена в
соответствии с документами: ТУ 2385-028-45860602-2016 "Клеи водно-дисперсионные". Изготовитель
(производитель): ООО "ЛАКРА СИНТЕ3", 142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул,
,ЩОРОжная, д, 5; ООО "Компания "ХОМА КОЛЛОИД", г. Щербинка, ул. Бутовский ryпик, д.1 по заказу ООО
"Инмаксо-Лакра", 'l42450, Московская обл., Ногинский р-н, г. СтарЬя Купавна, ул.-,Щорожная, д. 5
(Российская Федерация). Получатель: ООО "Инмаксо-Лакра", адрес: 142450, Московская обл.,
Ногинский р-н, г. Старая Купавiа, ул. ,Щорожная, д. 5 (Российская Федерация).

соответствует
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Срок действия свидетельства о государственной регистрации у анавлива
период изготовления продукции или поставок подкоЕ льны
территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать оргаЕа (учре;кдения),
выдавшего JoкyMeHl

}Ё0336146

требованиям к товарам, подлежащим
решением Комиссии таможенного ;оюза Ns

299 от 28.05.2010г.(гл, ll, разд,6,,lg)
прошла государственную регцстрацию, внесена в Реестр свидетельств о
государственнои регистрации и разрешена для производства, реализации и
ис пол ьзова ния

Преднjзнiченiiдля склеивания различных строительных материалов снаружи и внутри помещений.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протоколы исследованиЙ, наименование организации (иСпытательноЙ лаборЬтории,
центра), проводившей исследования, другиерассмотренные документы) :

3аЯВЛеНИе N9 01 99'1 от 1 1 .08.2016 г. Протокол ИЛ[.{ филиала ФБУЗ"L{ентр гигиены и эпидемиологии в
городе Москве" в 3еленоградском АО (Аттестат аккредитации Ns RA.RU.5,10895) Ns463/6.,l0 от 18.07.2016
г., экспертное заключение ФБУЗ "l_.[eHTp гигиены и эпидемиологии в городе Москве" Ne
77 ,01 .12.п.002229.08.16 от 09.08.2016 г.
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