ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
ЗАО Центр Профилактики‘Тигиена-М ед”
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

ОГРН № 1047796778094 выдан межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
14.10.2004 г.
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

119361, г. Москва:, ул. Озёрная, д. 42, телефон (495^) 741-5661
адрес, телефон, факс

в л и це Генерального директора Цыплакова В .И.
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что
Средство моющее «Астрадезим® - Эндо»
наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация

выпускаемая по ТУ 9392-057-74666306-2010_____

Серийный выпуск
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора /контракта/, накладная,

изготовителем ЗАО Центр Профилактики "Гигиена-Мед".
наименование изготовителя,

241004, Россия, г. Брянск, Карачевское шоссе,4 км
страны и т.п.)

Код ОК 005-93 (ОКП):

93 9210

Код ТН ВЭД России:

соответствует требованиям
ГОСТ 12.1.007-76 (Пп. 1 .2 ,1 .3 ) ____________________________________________________________________________________
обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании
протокола сертификационных испытаний № 100-2/2011-11 от 29.11.2011 г. Испытательная лаборатория ООО
"Межрегиональный центр исследований и испытаний", per. № РОСС RU.0001.21AB48 от 27.01.2011, адрес: 123007,
Москва, ул. Шеногина, д Д стр ^;
свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.01.002.Е.040977.09.11 от 29.09.2011 г . ___________________
выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российская
Федерация
информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

^арации: 30.11.2011
йтствии действительна до: 29.11.2012

Цыплаков В.И.
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО "ЦЕНТР СТ уШ ДАРТИЗАЦ ИИ И ПОДТВЕРЖ ДЕНИЯ С О О Т В Е Т С Т В И Я "____
наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

117420, г. Москва, ул. П рофсоюзная, д,._51_, офис 408, тел. (499) 678-20-79, E-maiHnfo@ scccllc1r u ____________________________________
Аттестат per. № РОСС R U .0001.11A ri7 выдан 14.07.2011г. Федеральным агентством по техническому регулированию и

регистрации

ДЛЯ^Г

30.11.2011, регистрационный номер декларации РОСС 1Ш.АГ17.Д06953
дата регистрации и регистрационный номер декларации

В.А. Новикова
подпись

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

№ 012539

