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Продукция:

flвухкомпонентный водный паркетный лак на основе полиуретана для пробковых
покрытий (компонент А - основа, компонент В - отвердитель): LOBADUR 2К SupraCork

(цвет: бесцветный). Область применения: для обработки напольных покрытиЙ для
внутренних работ за исключением помещэtlий, в которых предусмотрен режим влажноЙ
дезинфекции. Изготовитель: Loba GmbH & Co.KG, ГЕРМАНИЯ,(адрес: Leonberger Str.56-
62,D71254 Ditzingen Gеrmапу). Получатель: ЛОБА РУС ООО ИНН:77228631't1, РОССИЯ

(адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д_ом_35, строение 2)_
(HauMeHoBaHue проOукцчu, нормаmuвные u(uлч) mехнчческче aокуменmьr, в сооmвеmсmвчч с коmорьlмч

uзеоmовлена проOукцuя, наuменованче ч месmо нахоlкdенuя uзеоmовumеля(прочзвоOumеля), получаmеля)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежац{им санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв.Решением Комиссии
таможенного союза от 28,05.2010 г, Ns 299, Глава |l, Раздел 5, Подраздел ll

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной

регистрации и разрешена для реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании

протокола испытаний Ns 446/446-О-15-05 от 27.О5.2Оl5г. ИL{ Орехово-3уевского филиала
Федерал ьного бюджетного уч ре}<,ден ия "Государствен ны й регион альны й центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Московской областlл", 14260В, Московская область,
г. Орехово-3уево, ул. Коминтерна, ,1, заключения ГУ <Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и обtлественного здоровья)) Ns18-30/20'15/795 от 15.06.2015г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию
таможенного союза
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