
дЕпАртАм Ент п роФилАкти ки зАБол Е вАний и госудАрствЕн ного сАн итАр но-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧ ЕСКОГО НАДЗОРА

м и н истЕрствА здрАвоохрАнЕн ия кы ргызской рвспуБл и ки
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

СВИДЕТЕЛЬСТВ0
о государственной регистрации

J\t KG.11.01.09.008.E.001509.04.'19 от 15.04.2019 г.

Пролукuия:
Эмали торговых марок "ДИОЛД", "Крокса": ПФ-115 и ПФ-266, Д-501, Д-502, Д-503, Д-504, Д-
505, д-506, д_507, д-50в, Д_509, Д-510, Д-511, Д-512. Изготовлена в соответствии с
документами: ТУ 20.30.22-013-23599235-2017. Изготовитель (производитель): Общество с
ограниченной ответственностью 3авод "ДИОЛА", 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова,
д. З5Б, Российская Федерация. Получатель: Общество с ограниченной ответственностью
3авод "ДИОЛД", 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, д.35Б, офис24, Российская
Федерация.

соответствует 

lипи) Iехяхческfiе локY^lсяты. в сt)оlвФ,сгввх с i-ФрыNill изlстовrеilа про,lукцпя, iаиiсповахие f месю gахокlеltпя !зmloвител

Единым саЙитарно_эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно_эпидемиологическому надзору (контролю) Глава ll Раздел 5

Подраздел l l "Лакокрасочные матери.алы"
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной
регистрацип и разрешена для производства, реализации и использования

для окраски, заLциты и декоративного оформления деревянных, металлических и

минеральных поверхностей, (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выданG на основании (перечислить рассмотренные
протOколы исследований, наименование организациш (испытательной лабораториlл,
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протоколы испытаний NeNs И-05-158, И-05-159, И-05-160, И-05-161 ОТ '18.03.2019Г.

Испытательный центр, Филиал РГП на ПХВ "НЦЭ" КОО3 М3 РК по г. Алматы (аттестат
аккредитации Ne KZ.T.02.0575)

Срок действия свидетельства о государственной регистрациш уста}I8вливается н& весь
период изготовления или поставок подконтрольвой продукции (товаров) на территорию
Евразийского экономического союза
Подпись. ФI,{о, долх<trос,rь уполIlомочен|lог0
выдавшего документ. и печать оргаяа
выдавttrсго документ

!иреrсор Исаков Т.Б.

м.п. ý9 001Б9?Б

(Ф.1,1,О./полпись)
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМ ЕНТ П РОФИЛАКТИ КИ ЗАБОЛ Е ВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕН НОГО САН ИТАРНО-
ЭП ИДЕМ ИОЛОГИЧ ЕСКОГО НМЗОРА

М И Н И СТЕ РСТВА ЗДРАВООХРАН Е Н И Я КЫ РГЫЗСКОЙ Р ЕС ПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИЩКЕК

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЪСТВУ
о государственной регистрации

о,15 апреля 2019 ль KG.1 1.01.09.00В,Е.001509.С4.19

l)бласть применения (продолжение, начало на бланке свидетельства}:

радиаторов, любых деревянных, загрунтованных металличеGких и бетонl-iых полов, а также
поверхностей с повышенными требованиями к зашите от высоких температур и агресси]вных
условий эксплуатации внrгри и снаружи помещений.

Подпись, ФИО, должность уполномоченного "цица,

выдавшего документ, и печа,Iь органа (учреждсния),

выдавшеIо документ

[li,lрею,ор Исаков Т. Б.

(Ф-И.О./подпись)

м.п.
.'.
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