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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного
, врача)
Смоленская область
(уполномочеинь!!!

1.1р1ан Стороны, руконодигель >Т10-томочеи!10ГО органа,

нал^менование административно-территориального образования)

свидЕтальство

о государственной регистрации
№ Ри.67.СО.01.008.Е.004724.06.12
Продукция:

от 19.06.2012 г.

Средства для очистки систем отопления серии: ВХ 01/К С1еапег |ци1с1 ЬоШе КС.1 ^^^ 110000010...(09). ВХ01/Р 1п11|Ы1ог 11яи1с1 ЬоШе КС.1 ^^^ 110000020...(0-9). ВХ01/Р 1пИ1Ы1ог 1|ди1с1 (Поог Иеайпд
5у5(ет) КС.1 ^^^ 110000030...(0-9). ВХ РЕ с1езсаШпд Уди1с11апкКС.10 ^^^ 110000060....(0-9). ВХ ЫР
с1е5саШпд Нций 4апк КС. 10 ^^^ 110000070...(0-9). ВХ ЗЫО А11апк КС. 10 ^^^ 110000080...(0-9).ВХ
ЗРРЧАУ С1ЕАМЕК М1.300 ^^^ 110000050...(0-9). Изготовлена в соответствии с документами:
нормами производителя. Изготовитель (производитель): Фирма "ВАХ1 8.р.А", холдинг "ВОК
ТИегтеа", \/|а Тго22еШ, 20 36061 Ваззапо с1е1 Сгарра (VI), 11:а1у (Италия). Получатель:
Представительство компании "БАКСИ С.п.А." (Италия), 129164, г.Москва, Зубаревский переулок,
д. 15, корп. 1 (Российская Федерация).
(наи.\!еноаанне продмщии. !Юрмаг1Ш!1ыс и (и;!1[)]'ех11ичсск-!с ,и">:-,-\1 ы. в соответствии с которыми изготовлена продх'кция. наименование и мео :о нахождения нлоюнтс-^я (пр0!!!В0."1:;:с.чя), [научатсля 1

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв.Решением Комиссии таможенного союза
№ 299 от 28.05.2010 г. раздел 19 главыЧГ
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и
использования

для очистки систем отопления от накипи, коррозии и прочих отложений

Настоягцее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протоколы иеследовани1Й, наименование организации (испытательной лаборатории,
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 4/05-377 от 30.05.2012 г. Испытательная лаборатория ООО "Микрон" (Атт.
Аккр. № ГСЭН.Ри.ЦОА.764), Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Смоленской области" № 5122 от 14 июня 2012 года
Срок действия свидетельства о государственной рс1 ис [рации устан
период изготовления продукции или посгавок подконтрол!
территорию таможенного союза
Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшего документ
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