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клёи уilиЫеЪсiльный <КС> торговой марки <Оптимист> К503. Изготовлена в соответствии с докумёнтами:
ту 2332-009-18341 150-99 с изм .Nq 1 "КлеЙ универсальный "КС" торговоЙ марки "Оптимист"".
Изготовитель (производитель): Филиал "Переславский" ООО "Тяга", адрес: 152025, ЯрославСкаЯ ОбЛ., г.

Переславль-3алесский, пл. Менделеева, д.2 (Российская Федерация), Получатель: ООО "Тяга"
(инн:772о219342, оГРН:1027739421О16), адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д.29, этаж 1, пом.
Vl, ком 40, оф. 3 (Российская Федерация).
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заявление N9 00350 от 1 1.02.2019 г. Протокол ИЛЦ ФБУ3"Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве" (Дттестат аккредитации Ns RA.RU.21HH96) N9684 ,I7 от 24.01.2019 г., экспертное 3аключение
ФБУ3 "L{ёнтр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" N977.01.12.п.0002,14.02.19 от 05.02.20'19 г. Без
приложения недействительно. Приложение на 1 л.
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