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пРилоЖЕниЕ Ng 1

К сертификаry соответствия NQ росс RU.з1653.04спБ0.570
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срокдействия с 28.02.2019 по 27.а2.2а24

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Nt Р(Х С RU.З I65 j 0]СПБ0

обцество с ограниченной ответственность}о <Сертификат РБ>,
Респуб"пика Башкортостан, 450027, г, Уфа, у-п. Инлустри-rпо. ,о.... доп, 1 12, t. офис 408,

тел, : *7 (з17)248-29,11. +7 (з17)246-51-З2, факс: +7 (j47) 2]6-5I-з2, ernail: 248291йruir.*

перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия
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Р,чководитель
(зап,tеститель p)zKtl водителя )

органа по сертифIlкацI{и
подllli,,, llн,t,lиd rb,,,barrrгlrя

)кспер,l (]ксперты )

Iлl]1плсь. rrнtIциалы rlаulr-ltlя

А.Ф. Ахметзянов

Т,В. Зарипова

Код ОКПД 2
Код ТН ВЭ! Напменование и обозначенIrе продyкциII

Щокументаuияо
по Koтopol*r

выпYскается пDодYкцtlя
20.з0.1 l

з209 l0 000 9
| 

Краска BoJOlI\t ).l ьс ион ная кон центри рован наяJJ3.Jр[ц2 -l-
l наружных и внутренних работ ff-l l0, Краскадля нару,кных и
| 

внl,тренних работ (База А) д-l l0, Краска для наружных и

| 
внvтренних работ 1База Cl Д-t to, Краска мо}ощаяся для наружных lc

| 
внутренниХ работ fl- l l 2, Краска акриловая фасадная долговечная f{-

I 
l l5. КRаска аNриловая фасадная долговеt{ная (База Д) д-i l5, Краска

| 
акриловая фасалная долгоtsечная (База С) д-l l5, Краска ба.ална" no

| 
клрпичv. д- l | 7. Краска лля фасалов и цоколеl'i с1 перстойкая д- I l s.
Краска фаса:ная ре]иновая _].lя внVтренних и нар),жных работ Д-l l9.
Краска фаса_rная д.rя OSB заши.l но-Jекоративная д_ l20. Краска
интерьерная для OSB д_l25, Краска строительная д.]я потолков и
стен !-20 l, Краска водоэ]\I),л ьсионная _\,нItверса,l1ьная Д-202. Краска
интерьерная Уни версапьн ая [\-20З, Крас ка в_пагостой кая
Универсальн ая Щ-201, Краска N,iоюU]аяся Универса_пьная Д-20_ý,
Краска для потолков Д-207. Краска интерьерная Д-]0S. Краска
влагостойкая д-209. Краска моющаяся д-2l0, Краска строtlтельFIая
влагостойкая профессиtlна,rьная Щ-2 t 

-l, 
Краска водоэLr) льсионная

концентрлIрованная д-78(208), Краска водоэ]\rульсионFIая для .

потолков Д-2|2, Краска водоэ]\,Iульсионная для стен и потолков ff-
2_iЗ, Краска водоэN,IульсионнаJI для стен ,] потолков (База А) д-21з,
Краска водоэшtульсионная для стен и потолков (База с) д-2l3,

20.з0. l l -005-2з5992з5_
2016 с изм. ЛЪl,
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