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КЁуac"Й'"ЬЪТjliисперсионные белые матовые торговой марки "Оптимист": Эмаль для радиаторов '
акриловая супербелая полуглянцевая для наруж ных и внутренних работ ЕЗ09; Эмаль акриловая матовая
супербелая для наруж ных и внутренних работ ЕЗ10; Краска для деревянных фасадов база А F320; Краска
для деревянных фасадов база С F320. Изготовлена в соответствии сдокументами: ТУ 2316003
18341 15098 с изм.1 "Краски воднодисперсионные белые матовые торговой марки "Оптимист" с изм.1.
Изготовитель (производитель): Филиал "Переславский" ООО "Тяга", адрес: 152О25, Ярославская обл., г.
ПереславльЗалесскиЙ, пл. Менделеева, д.2, корпус 157 (Российская Федерация). Получатель: ООО
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''Тягa'',адpec:121471,г.Mocква,Moж aЙскoeшocce,д.29l2'cтp.1(PoccиЙскаяФeдepaция).
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