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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУ "БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"
(уполномоченный орган стороны)

Главный государственный санитарный врач Брестской области

» *«

(руководитель уполномоченного органа)

Брестская область
(наименование административно-территориального образования)

о государственной регистрации
№ BY.10.11.01.008.Е.000220.03.11

от 01.03.2011

Продукция:

Краска водно-дисперсионная RAUMWEISS, используемая в промышленном и
гражданском строительстве, включая помещения, для которых предусмотрен режим
влажной дезинфекции, ТУ РБ 28882332.001-98, РЦ РБ 28882332.001-2005. Изготовитель:
Кондор ИООО УНП:200551259 г. Брест, БЕЛАРУСЬ (адрес: ул. Лейтенанта Рябцева 110,
224025 г. Брест, тел. (375 162) 297 316, факс. 288 533). Получатель: Кондор ИООО
УНП:200551259 г. Брест, БЕЛАРУСЬ (адрес: ул. Лейтенанта Рябцева 110, 224025 г.
Брест, тел. (375 162) 297 316, факс. 288 533)
(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми
изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным
решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010, Глава II раздел 5, подраздел II

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной
регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
<юо
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Настоящее свидетельство выдано на основании
Протокола лабораторных исследований от 11.02.2011 № 2240-Е ГУ "Брестский областной
ЦГЭиОЗ" Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Протокола лабораторных
исследований от 01.03.2011 № 0115/1762/08-02 ГУ "Республиканский научно-практический
центр гигиены" Министерства здравоохранения Республики Беларусь

A.

i:

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию
таможенного союза
Главны й государственны й санитарный
врач Б рестской области
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Продукция:

Краска водно-дисперсионная STRAHLENDWEISS, используемая в промышленном и
гражданском строительстве, включая помещения, для которых предусмотрен режим
влажной дезинфекции, ТУ РБ 28882332.001-98, РЦ РБ 28882332.001-2005. Изготовитель:
Кондор ИООО УНП:200551259 г. Брест, БЕЛАРУСЬ (адрес: ул. Лейтенанта Рябцева 110,
224025 г. Брест, тел. (375 162) 297 316, факс. 288 533). Получатель: Кондор ИООО
УНП:200551259 г. Брест, БЕЛАРУСЬ (адрес: ул. Лейтенанта Рябцева 110, 224025 г.
Брест, тел. (375 162) 297 316, факс. 288 533)
(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми
изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производитепя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным
решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010, Глава II раздел 5, подраздел II

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной
регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
Настоящее свидетельство выдано на основании
Протокола лабораторных исследований от 11.02.2011 № 2239-Е ГУ "Брестский областной
ЦГЭиОЗ" Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Протокола лабораторных
исследований от 01.03.2011 № 0115/1762/08-02 ГУ "Республиканский научно-практический
центр гигиены" Министерства здравоохранения Республики Беларусь
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Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию
таможенного союза
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Главны й государственны й санитарный
врач Б рестской области
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ТАМОЖЕННЫЙ с о ю з
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУ "БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"
(уполномоченный орган стороны)

Главный государственный санитарный врач Брестской области

I

(руководитель уполномоченного органа)

Брестская область
(наименование административно-территориального образования)

г
>■£.

о государственной регистрации
№ BY.10.11.01.008.Е.000218.03.11 от 01.03.2011
Продукция:

Краска водно-дисперсионная EKOFEST, используемая в промышленном и
гражданском строительстве, включая помещения, для которых предусмотрен режим
влажной дезинфекции, ТУ РБ 28882332.001-98, РЦ РБ 28882332.001-2005. Изготовитель:
Кондор ИООО УНП:200551259 г. Брест, БЕЛАРУСЬ (адрес: ул. Лейтенанта Рябцева 110,
224025 г. Брест, тел. (375 162) 297 316, факс. 288 533). Получатель: Кондор ИООО
УНП:200551259 г. Брест, БЕЛАРУСЬ (адрес: ул. Лейтенанта Рябцева 110, 224025 г.
Брест, тел. (375 162) 297 316, факс. 288 533)
(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми
изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвериеденным
решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010, Глава II раздел 5, подраздел II
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прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной
регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
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Настоящее свидетельство выдано на основании
Протокола лабораторных исследований от 11.02.2011 № 2238-Е ГУ "Брестский областной
ЦГЭиОЗ" Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Протокола лабораторных
исследований от 01.03.2011 № 0115/1762/08-02 ГУ "Республиканский научно-практический
центр гигиены" Министерства здравоохранения Республики Беларусь
Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУ "БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"
(уполномоченный орган стороны)

Главный государственный санитарный врач Брестской области
(руководитель уполномоченного органа)

Брестская область
(наименование административно-территориального

(Г

о государственной регистрации
№ BY.10.11.01.008.Е.000217.03.11

от 01.03.2011
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Продукция:

Краска водно-дисперсионная LAUBGLANZ, используемая в промышленном и
гражданском строительстве, включая помещения, для которых предусмотрен режим
влажной дезинфекции, ТУ РБ 28882332.001-98, РЦ РБ 28882332.001-2005. Изготовитель:
Кондор ИООО УНП.200551259 г. Брест, БЕЛАРУСЬ (адрес: ул. Лейтенанта Рябцева 110,
224025 г. Брест, тел. (375 162) 297 316, факс. 288 533). Получатель: Кондор ИООО
УНП:200551259 г. Брест, БЕЛАРУСЬ (адрес: ул. Лейтенанта Рябцева 110, 224025 г.
Брест, тел. (375 162) 297 316, факс. 288 533)
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(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми
изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным
решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010, Глава И раздел 5, подраздел II

Г

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной
регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
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Настоящее свидетельство выдано на основании
Протокола лабораторных исследований от 11.02.2011 № 2237-Е ГУ "Брестский областной
ЦГЭиОЗ" Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Протокола лабораторных
исследований от 01.03.2011 № 0115/1762/08-02 ГУ "Республиканский научно-практический
центр гигиены" Министерства здравоохранения Республики Беларусь
Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию
таможенного союза
Главны й государственны й санитарный
врач Б р естско й области
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУ “БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"

I

(уполномоченный орган стороны)

4щ

Главный государственный санитарный врач Брестской области

К

(руководитель уполномоченного органа)

Брестская область
(наименование административно-территориального образования)

о государственной регистрации
№ BY. 10.11.01.008.Е.000216.03.11 от 01.03.2011
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Продукция:
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Краска водно-дисперсионная ALPENWEISS, используемая в промышленном и
гражданском строительстве, включая помещения, для которых предусмотрен режим
влажной дезинфекции, ТУ РБ 28882332.001-98, РЦ РБ 28882332.001-2005. Изготовитель:
Кондор ИООО УНП-.200551259 г. Брест, БЕЛАРУСЬ (адрес: ул. Лейтенанта Рябцева 110,
224025 г. Брест, тел. (375 162) 297 316, факс. 288 533). Получатель: Кондор ИООО
УНП:200551259 г. Брест, БЕЛАРУСЬ (адрес: ул. Лейтенанта Рябцева 110, 224025 г.
Брест, тел. (375 162) 297 316, факс. 288 533)
(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми
изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

*?

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным
решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010, Глава II раздел 5, подраздел II
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I
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной
регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
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Настоящее свидетельство выдано на основании
Протокола лабораторных исследований от 11.02.2011 № 2236-Е ГУ "Брестский областной
ЦГЭиОЗ" Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Протокола лабораторных
исследований от 01.03.2011 № 0115/1762/08-02 ГУ "Республиканский научно-практический
центр гигиены" Министерства здравоохранения Республики Беларусь

I

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

врач Брестской области
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУ "БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"
(уполномоченный орган стороны)

Главный государственный санитарный врач Брестской области
(руководитель уполномоченного органа)

Брестская область

Гз

(наименование административно-территориального образования)

:л

о государственной регистрации
№ BY. 10.11.01.008.Е.000215.03.11

от 01.03.2011

Продукция:

Краска водно-дисперсионная SEIDENGLANZ, используемая в промышленном и
гражданском строительстве, включая помещения, для которых предусмотрен режим
влажной дезинфекции, ТУ РБ 28882332.001-98, РЦ РБ 28882332.001-2005. Изготовитель:
Кондор ИООО УНП:200551259 г. Брест, БЕЛАРУСЬ (адрес: ул. Лейтенанта Рябцева 110,
224025 г. Брест, тел. (375 162) 297 316, факс. 288 533). Получатель: Кондор ИООО
УНП:200551259 г. Брест, БЕЛАРУСЬ (адрес: ул. Лейтенанта Рябцева 110, 224025 г.
Брест, тел. (375 162) 297 316, факс. 288 533)
(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми
изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным
решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010, Глава II раздел 5, подраздел II

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной
регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
Настоящее свидетельство выдано на основании
Протокола лабораторных исследований от 11.02.2011 № 2235-Е ГУ "Брестский областной
ЦГЭиОЗ" Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Протокола лабораторных
исследований от 01.03.2011 № 0115/1762/08-02 ГУ "Республиканский научно-практический
центр гигиены" Министерства здравоохранения Республики Беларусь
Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию
таможенного союза
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУ "БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"
(уполномоченный орган стороны)

Главный государственный санитарный врач Брестской области

'♦

(руководитель уполномоченного органа)

Брестская область
(наименование административно-территориального образования)

ЧР

о государственной регистрации
№ BY.10.11.01.008.Е.000214.03.11

от 01.03.2011

Продукция:
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Краска водно-дисперсионная FASSADENFARBE-STRUKTUR, используемая в
промышленном и гражданском строительстве, включая помещения, для которых
предусмотрен режим влажной дезинфекции, ТУ РБ 28882332.001-98, РЦ РБ
28882332.001-2005. Изготовитель: Кондор ИООО УНП:200551259 г. Брест, БЕЛАРУСЬ
(адрес: ул. Лейтенанта Рябцева 110, 224025 г. Брест, тел. (375 162) 297 316, факс. 288
533). Получатель: Кондор ИООО УНП:200551259 г. Брест, БЕЛАРУСЬ (адрес: ул.
Лейтенанта Рябцева 110, 224025 г. Брест, тел. (375 162) 297 316, факс. 288 533)
(наименование продукции, нормативные и(ипи) технические документы, в соответствии с которыми
изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным
решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010, Глава II раздел 5, подраздел II
*4

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной
регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
Настоящее свидетельство выдано на основании
Протокола лабораторных исследований от 11.02.2011 № 2234-Е ГУ "Брестский областной
ЦГЭиОЗ" Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Протокола лабораторных
исследований от 01.03.2011 № 0115/1762/08-02 ГУ "Республиканский научно-практический
центр гигиены" Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Л,

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию
таможенного союза
Главны й государствен ны й санитарны
врач Б рестской области
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУ "БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"
(уполномоченный орган стороны)

Главный государственный санитарный врач Брестской области
(руководитель уполномоченного органа)

Брестская область
(наименование административно-территориального образования)

F
о государственной регистрации
№ BY.10.11.01.008.Е.000213.03.11

I

от 01.03.2011

Продукция:

,A 1

Краска водно-дисперсионная FASSADENFARBE-SILACRYT, используемая в
промышленном и гражданском строительстве, включая помещения, для которых
предусмотрен режим влажной дезинфекции, ТУ РБ 28882332.001-98, РЦ РБ
28882332.001-2005. Изготовитель: Кондор ИООО УНП:200551259 г. Брест, БЕЛАРУСЬ
(адрес: ул. Лейтенанта Рябцева 110, 224025 г. Брест, тел. (375 162) 297 316, факс. 288
533). Получатель: Кондор ИООО УНП:200551259 г. Брест, БЕЛАРУСЬ (адрес: ул.
Лейтенанта Рябцева 110, 224025 г. Брест, тел. (375 162) 297 316, факс. 288 533)

It*
*-4

1

(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми
изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным
решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010, Глава II раздел 5, подраздел II

ни

(C A|
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной
регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
Настоящее свидетельство выдано на основании
Протокола лабораторных исследований от 11.02.2011 № 2233-Е ГУ "Брестский областной
ЦГЭиОЗ" Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Протокола лабораторных
исследований от 01.03.2011 № 0115/1762/08-02 ГУ "Республиканский научно-практический
центр гигиены" Министерства здравоохранения Республики Беларусь
Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию
таможенного союза
~*
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Главны й государственны й санитарный
врач Б рестской области
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
!♦ '

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУ "БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"
(уполномоченный орган стороны)

Главный государственный санитарный врач Брестской области
(руководитель уполномоченного органа)

Брестская область
(наименование административно-территориального образования)

о государственной регистрации
№ BY. 10.11.01.008.Е.000212.03.11

А

от 01.03.2011

Продукция:

t£

Краска водно-дисперсионная FASSADENFARBE, используемая в промышленном и
гражданском строительстве, включая помещения, для которых предусмотрен режим
влажной дезинфекции, ТУ РБ 28882332.001-98, РЦ РБ 28882332.001-2005. Изготовитель:
Кондор ИООО УНП:200551259 г. Брест, БЕЛАРУСЬ (адрес: ул. Лейтенанта Рябцева 110,
224025 г. Брест, тел. (375 162) 297 316, факс. 288 533). Получатель: Кондор ИООО
УНП:200551259 г. Брест, БЕЛАРУСЬ (адрес: ул. Лейтенанта Рябцева 110, 224025 г.
Брест, тел. (375 162) 297 316, факс. 288 533)

ч

(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми
изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

<r

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным
решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010, Глава II раздел 5, подраздел II

ч г

ж

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной
регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

к

Настоящее свидетельство выдано на основании
Протокола лабораторных исследований от 11.02.2011 № 2232-Е ГУ "Брестский областной
ЦГЭиОЗ" Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Протокола лабораторных
исследований от 01.03.2011 № 0115/1762/08-02 ГУ "Республиканский научно-практический
центр гигиены" Министерства здравоохранения Республики Беларусь
Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
период изготовления продукции или поставок
товаров на территорию
таможенного союза
Главны й государственны й санитарный
врач Б рестской области

И .А .Д овж ук

0024430

4 М

<44 4 4 4 -4
АМ
Ж

4
MS-- П

■у-- jb
Г,ТГr"fJ

4 *4 -

*-4

4 -4

- 4

V

