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ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РjСПУБЛИКИ КАЗАХСТАtI

и российской ФЕдЕрАции
упрдвлЕниЕ ФЕдЕрАльной служьы по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потргьитвлrй и

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
гл д в н ы й .о g удА рст 

вйн.?кr.ЁЕffJжх аК ilrA.i. rо 
го р оду м о с к в Е

€_jф*I,:Д;trТЕДЬС;тВо
о государствецнOи регистрации

J\Ъ RU.77.01.з4.0ов.Е.001085.о5.16 от 1З 05.2016 г.

пподч к ltи я:
сЬедсiво для защиты древесины 3доровый Дом@ ОГНЕБИО марки ББ-1 1. Изготовлена в соответствии с

документами; с ГоСТ 28815-96 "Растворы водные защитныХ средств для древеGины. Технические

услЬвия", Постоянным технологическим регламентом Ns 1/25-08. Изготовитель (проиЗводитель): ООО 
_iлдкрд синтЕ3", адрес: 14245О, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул..Щорожная, д. 5

([очернее общество: ООО'ЛАКРА СИБИРЬ", бЗ0554, Новосибирская обл., Новосибирский qql'Одrл
Ьарышевский сельсовет, п.,Щвуречье) (Российская Федерация). Получатель: ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ",
адресi 14245О, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. flорожная, д. 5 (РоссиЙская
Федерация).

cooTBel,cTByeT-гдиныйЪЬiйt'аЪiо-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам),
подлежащей санитарно-эпидемиологическому над3ору (контролю) утв. решенИем КОмиССИИ

таможенного союза Ns 299 от 28,05.2010г.(гл. ll, разд.'t9) l

rrрошла госуда!ственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и
использования
пЩля внутренних и наружных (под навесом) деревянных поверхностей, эксплуатируемых в условиях l-Vll
кпассов по ГОСТ 20022.2, прй отсутствии воздеЙствия атмосферных осадков, почвенноЙ влаги.

Настояrцее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протоколы исследований, наименование организациlt (испытательноЙ лаборатории,
чентра), проводившей исследования, другие рассмотреi{ные документы) :

3аявление Ns 01 1 1В от 05.05.20,16 г. Протокол Иl,] ФБУЗ"l_{ентр гигиены и эпидемиологии в горQде
москве" (Дттестат аккредитации Ne RA.RU.510895) Ns46З3 ,1 2-Т от 27,04.2а16 г., экспертное заключение
ФБУ3 "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" Nе77.01.12.П.001161,04.16 от 27.04.2016 Г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации у я на весь
период изготовления продукции или поставок подкон на
территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должЕIость упоJlномоченного лица,
выдавшего документ, и rtечать oplaнa (учреждения),
выдавшего документ

;\]ъ031?30& .iti;-ч,,;}д;,
a.;_ ']:;'rrn r ri


