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Ресгryбликанское унитарное предприятие "Белорусский государственный

22005з,.. #;ТНfiЖ:h тракт, 9з,
тел.2ЗЗ-55-0 1, факс 288-09-3 8

(атгестат аккредитации NsВY/1 |Z 00З.02, дата регистрации 25.10.2001)

Зарегистрирован в реестре М BYlrr2 02.02.003 015б2
,Щата регистрации 1 ноября 201б г.
Щействителен до 4 авryста 2017 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная
должным образом продукция изготовленная "КЕМА d.o.o", Республика Словения,
Puconci з9з, 920Т Puconci
и представленная на сертификацию под наименованием
Грунтовка полимерная дисперсионная однокомпонентная "КЕ,МАFОВ"
для наружных и внутренних работ в количестве 9 ведер по 10л, дата изготовления

от 11.10.2016, счет-фактуре Ns1 110007

код окп рБ _20,з0.22
код тн вэд тс -з214

Соответствует требованиям
ТР 2009/013/BY "Здания и сооружения, строительные материirлы и изделия.
Безопасность", СТБ |26З-200| "Композиции защитно-отделочные строительные.
Технические условия" п. 5.4.

,, Заявитель (изготовитель, продавец) общество с ограниченной ответственностью ,.

;1 "Кема", Республика Беларусь,2200|5, г. Минск, ул. Гурского, 11а-82. 
,l

код УНП * 190843870

i Сертибикат выдан на основании: ,] ,' ;
ii тrr".lr.rо.rrr, тлсrrrттятттлй Nоl7о7 .l,,t, 1 R n5 ?о1 б т-IИИП RтлСI\ZI БнТ\/ я,г.гап,гя,г ] . ' -., i

j Инспекционный контроль осуществляет схемой сертификации не rrредусмотрен. , ,- :..j

Щополнительная информация Срок хранениrI сертификата соответствия у заявителя \

фg9:*зqý__ ,_9 __ .. ,;i:]iii
- не менее пяти лет после окончанffiffiжч4еиртвия. :] ' , ,.:i\

Зам. руководителя аккредито
С.А. Красичков

органа по сертификации
u ! ! ul|ll ilI bl, фаltulu я

Эксперт-аудитор \\t:;*rцSil?Ъ'*/ý,J,ýli ,_".""€ В.А. Клименков
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04.08.2016.
Партия, поступившая по CMR бlн
от l1.10.2016.
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