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ПРОДУКЦИЯ Эмали торговых марок <ЩИОЛА>, кКрокса>, <Усадьба) согласно
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с и стЕ N,IА до Б р о в ольн о и с Е ртt I Ф и кдцлI и <п риБ о р - э кс ItЕрт,>
Рег. ДЪ РоСС RU.3I578.04OJH0 от 16.11.2016 г.

Ns ilCOýl2S
ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия Nq POqC RU.HB61 .Н2719З

Перечень конкретной продукцииl на которую распространяется

_ действие сертификата соответствия

наименование и обозначение
продукции, ее изготовитель

Обозначение документации,
rro которой выпускается продукция

Руководитель органа

Эксперт

П.Г. Рlхлядев
инициалыj 

фамилия

В.П. Широков
иilициалы, фамилия

20.30. t t i Эмаль для радиаторов Щ-220, Эмаль по | Tv zо.зо.1 l -005_235992з5-2016 a
металлу акриловая Д-221, Эмаль акриловая | изменением Ml, ГОСТ Р 52020-200З, ГОСТ
интерьерная Д-222, Эмаль акриловая по | 28]96-S9
дереву, металлу, пластику и лругrlм 

l

поверхностям Щ-22З, Эма"qь акриловая для 
l

окон и двереti Д-224, Эмаль для пола Д-225, 
I

Эмаль Д-226, Эмаль по дереву акриловая Щ- 
|

227,ЭмальД-228, Эмаль акриловая 
l

универсальная матовая Д-229, Эмаль 
l

акриловая универсальная [-2З0, Эмаль 
l

акрLIловая универсальная (База А) Д-2З0, l

Эмаль акриловая универсальr,rая (База С) Щ- 
|

230, Эмаль для радиаторов КР-58, Эмаль 
l

акриловая универс;цьная КР-59, Эмаль КР-
Эмаль-пропитка по дереву У-З l 5

Ао.опцИон, Мо.(ва 2020 .в, тз N?454


