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управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
Главный государственный санитарный врач

Краснодарский край

Jф кu.zз.кк.08,015.Е.000915,07.16 ОТ 1з.07.2016 г
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Мdтериiлы лакокрасочньiе, торгсвых марок "ffиола", "Крскса", "Королева потолков", "Усадьба''. Изготовлена в
соответствии сдокументами: ТУ 20,30."|1-005-235992з5-2С16 "ПЛатериалы лакокрсочные". Изготовитель
(производитеlrь): Общество с ограниченной стветственностью Завод "диолд", Ьзоове, г. Новосltбирск, ул"Петухова, д.35(Российская Федерация). Получатель: Общество с ограниченной ответственностью Завод "диолд,,
63008В, г. Новосибирск, ул. Петухова, д.35(Российская Федерация).
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для наружной и внрренней окраски зданий И сооружений, для зацитной и декоративной обработки древесины,
ра3личныХ материалоВ и изделиЙ на её основе, для со3дания прозрачных пскрытиЙ с 9ысоки1ли заlJ_tитными и
декоративными свойствами, (далее согласно приложению)
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экспертное 3аключение КраснодарскОго филиала ФБУЗ "l_]ентр гигиены yl эпидемиологии lo железнодорожному
транспорту'l N9,1621 от27.06.2016г.Протокол N9,iO9B от20,06.2016г., l{раснодарсr<ого филitлала оБУЗ;'l-{ентр r",гиено'
и эпидемиологии по железнодорожному транспорту''.

_соответствует
tsдиным санитарнс-эпидемиологическим и
эпидемиологическому надзору (контролю)

гигиеническим требованиям к товарам, псдлежацим санитарно-
Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.20,ici. N9 299
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о 3Ао пhервый печатный дворо, г. москва, 2013 г., /ровень "В,.
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пЩанные о продукции, проlледrлей государственную регистрациво
N9 RU.2з.кк.08.015.Е.000915,07.16 от'13,07.20,1б г.

Gвидетельство наfiечатано на бланке N 326240
Фирма-получатель
Общество с ограниченной ответственностью Завод "ДИОЛА", бЗOOВ8, г. Новосибирск, ул. Петухова,
д.35(Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку
наименование продукции,изготовитель,страна,адрес,телефон,номер нормативной документации,область
применения,описание опасности,мерьi предосторо)кности,срок годности,код,номер партии,масса нетто,условия
соблюдения которь!х обеспечивают сохранность продукциrr в течении срока годности (при необходимости)

Гигиеническая характеристика
Вещества,
показатели (факrоры)

запах,баллы
формальдеrид,мг/м.куб.,не более
ксилол, мг/м, куб., не более
раздражающее действие,балл ы

сенсибилизирующее действие

метилметакрилат, мг/м.куб,, не более

ýýрФдукции
Гигиеническь{й нормати в
{СанПиF,}, Г,ЛДУ, ilДK и т.д,}
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допускается, при условии внесеFlия
в маркировку средств
соотвествуюtцих
зредупреждающих надписей и

использсвания Сиз
с,01


