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ГрУ'нтовiа "УiиЭпокс PRO ZN". Изготовлена в соответствии сдокументами:ТУ 2З12-114-54651722-2О15"
ГрУнтовка "УниЭпокс PRO ZN"". Изготовитель (производитель): ООО Завод "Краски КВИЛ",30ВО02, Белгородская
область, г. Белгород, ул, Мичурина,85(Российская Федерация). Получатель: ООО Завод "Краски КВИЛ",30В023,
Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая,50(Российская Федерация).

СооТВСТ СТВ1;'t'"Г
Единым санитафо-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-
ЭПИдемиОлогИЧескому над3ору (контролю) Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28,05.2010г. N9 299

прошла государственную реГистраi{и}о, внесена в Реестр свидетельств о
государствен}tои регрIстрации и разрешена дпя производства,
использования

реализации и

для грунтования элементов стальных конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных
климатИЧеских 3он, в том числе для макроклиматического района с умеренно-холодным морским климатом.

Настояшее cB}Ij]e],eJlbcT,B, ýbijlilнo на OcriOBiili!{t:[ {пере.{ис.llIIть рассilOтрсt{нь]е
прL]токiJJiы jJсследол]аiirrri. trajji.t,JHoвatlt{e срга}.l1,1зацi{ii (лtспытателы{оri лабOраториr1.
цент}]а j, провL}дивllIсit,rсс,целсваll]tя. др},гIrе paca_xiОTpeнljb{e Jiокуъ,lеttты):

экспертное заключение Краснодарского филиала ФБУЗ "l-{eHTp гигиены и эпидемиологии по железнодорожному
ТРаНСПОРry" N9 1964 От 07.09.20'15г.Протокол N9 1674 от 02.09.15г.,Краснодарского филиала ФБУ3 "l-]eHTp гигиены и
эпидемиологии по железнодорожному транспортуll

Срок деЙсттзrrя свi4детельства о государствеFlноЙ регистрашии устана,Ёfиlас;g{fi;i'qеq.ь
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БЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
Главный государственный санитарный врач

Краснодарский край

о государственной регистрации

выдавIIIего доку\,I ент

:ii ;i

о ЗАО (Первый печатныйдво\, г. Москва, 2013 г., уровень nBo.



flанные о продукции, проlледшей государственную регистрацию
N9 RU.23.KK.08.015.E.001291.10.15 от 05.10,2015 г.

Gвидетельство напечатано на бланке N 313767
Фирма-получатель
ООО 3авод "Краски квил,,308023, Белгородская область, г, Белгород, ул, Студенческая,50(Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку
наименование продукции,изготовитель,страна,адрес,телефон,номер нормативной документации,область
применения,Описание опасности,меры предосторожности,срок годности,код,номер партии,масса нетто,усJ]овия
соблюдения которых обеспечивают сохранность продукции в течении срока годности (при'необходимости)

Ги гиен и ческая характериGти ка
Вещества,
показатели (фапоры)

запах,баллы
формал ьдегид, мг/м.куб., не более
ксилол,мг/м.куб.,не более
раздражающее действие,балл
сенсибилизирующее действие, баллы
метилметакрилат, мг/м. куб., не более

продукции
Гигиенический норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

2
0,01
0,10
о-4
0
0,01


