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Оргав по серr'lrфлкашии продукциrr ООО "Вега" Адрес: 2480ЗЗ, РОССИЯ, Ка,тухtская область, город Катrуга, ПервыГr
акаДе]ч!tlческIlЙ проезд, лоп,r 5, корлус IЩ. 'Гелефон 8-909-356-1455, алрес элекз,роннойl почты: vega.infor@yandex.ru

ПРФДУКЦИЯ KpacKlT торговых марок к!ИОJIА>, <KpoKcali, <Усадьбаll
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согJlасно прIlло}кеtrия]\I Ns блаяков 0041999,00,12000,004200],0042002. Серийrтый
BbL пуск.

С {}tlTE Е'ГСТ В УЕ I' rР ЕsО*АН.L{Яý Р{ }t{Jp F{АТ &,1 lJ Н:rI Ж Аф}tУ&{ХЕY{}ý
код'Г}l ВЭ},

И3rОТСВИТЕАЬ Общество с огранпtlgнноli отвеr,ствеаностыо завод ((лиолА>. огрн: 115547б 124980, инн:
540402збз7, кпп:540з01001. Адрес:6з0088, РоССия, г. IIовосибирск,ул. Пеryхова, д.35б, офис 24, телефон/факс:
(з sз)з 50-70_90.

сýртжý}k}кдт вьlдА}{ Общес.r.вО с ограниченнОl.'t о.гветствеttiIостью Завод <ДИОЛД>, ОГРН:
l l55476l:4980, ИНlt:54040236З7, l(ПП:54030l00I. Длрес:630088, РОССИЯ, г. Новосибирск, yll. IlcтyxoBa, д.]5б.
офис 24, телефон/факс: (383)350-70-90

,лл,;,..--t{A L}СнОtsАнИи ,Протокол лtспытаний Iг9 00 l/W-24l08/18 от 24.08.20] 8 года, выданный Ислытательной
лабораторIrей кТест-Экспертл (ATTecTar, акNредитации лъ росс RU.3 l578,04олнO.ил03 от 09,01.20 l7 r,ода по
09.01.2020).
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Краска интерьераа*,Щ-20!, Краска
влагостоilкая ,Щ-209, Краска моющаяся .Щ-

l0, Краска с,фоителъýая вл4гостойкая

стен и потолков Д;2l3, Краска

п,рофессшоiа.llьная,Щ:!,1 l, Краска
водоэмуJIьсцонная'концентрированная fl -
7S(208), Краска водоэмульсионная для
потолI(ов Д-2l2, Краска водоэмульсионная

и потолков (БаЗа С)Д.21З., Краска акриловая
интерьернiж влагостойкgя,Щ.2 1 4;.Краска
акриJIовая.интсрlеряая злагостойкм (База Н;
,Щ-2 14, Краска акриJIовая и'втерьерЕая
влагостойкм (База С) Д-2|4 , Краска
акрl{ловая -иЕтеРьерная моющаяая Д.2t5,
Краска акриловая интерьерная моющаяся
(База А) Д-2l5 , Краска акриловzц
интерьерная моющаяся (База С) Щ.215 , .,

Краска акриловfui для кутни н ванtlой Д-2lб ,

Краска акриJIовая для кухни и ванной (База А)
Щ-2l6, Краска акт]шовая дIя кухни и ванной
(База С) Д-2lб , Краска акриловаrI для
гостиЕБп и офисов.усилýцная воском Д-2l:l ,

водо9мульсиоцвая Мя,стец и, потолков (Баэа
А) Д-2lЗ , Краска водоэмульсионная для сте

Краска акрrшовая моrощЙся с иqнами

ра Щ_21 8- , Краска дlя фасадов к
интерьеров сулерстойкая Д-2l9 ,
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Эксшерт А.А. Белялlин

инициilы, Фамилия

|Краска Ei Ultra WHITE, Краска Е2 A'I'LAý-
ItБаза А), Краска Е2 ATLAS (База С) , Краска

|ЕЗ SILK (База А), Краска Е3 SILK (База С),

IttpacKa Е4 VELOUR (База А), Краска Е4

IVELOUR (База С), Краска Е5 lпtеriоr DeLuxe

|(База А), Краска Е5 lпtеriоr Deluxe (База С),

|Краска Еб Facade Deluxe (База А), Краска Еб

IFacade Deluxe (База С), Краска Е7 РЕRЛЕСТ

|(База А), Краска Е7 РЕRFЕСТ (Бша С),

| 

краска EURO БЕзупрЕчнАя стоЙкость
|интерьерная моlощаяся,Щ-237, Краска

|структурная униsерсаlьнаJI Д-24О , Краска
факryрная Короед Д-241 ,Краска факryрная
Камешковая Ц-243 , Краска для потолков и
стен .Щ?45 , Краска инт9рьерная BJlaжHalI

уборка,Щ_247, Краска лля фасалов и
tllffepbepa [-249, Краска акриловая фасалная
Д-250 , Краска известковая для наружных и
внутренних работ !,-25 l, Краска
унIrверýаl!ьная 8одоэмульсио няая,Щ-25З,
краска водо)мульсионная универсапы,tая для
стеЕ и IIотолков,Щ-255, Краска
конценlрированнм 3 к l белоснежная Щ-260,
Краска &гIя потолков и стсн вJIагостоЁrкая Щ-
265, Краска моющаяся интерьерная Д-2.70,
краска дйсберг для потолков белая матовая
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