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Фбщество с ограниченной ответстве!!ностьк}''дп,зснАБ_т Рш!,нд !'

дата реги0трации' рсгисФационнь:*1 номер)

}139]]:.}:ж::::у я:}*ь, -){тоберецкий район, й т0;;;;;;',;;?,"*ефа6рика
кс (495) 558-6з-56

заявляет' нто €редство дезинфицирующее',{езактив*хлор',
(одФ([ 23 8640 код1ЁЁ вэдзв0в 94 200 0
€ерийньтй вь!пуск по }9 9з92-0 \ 8-4445 4660-20 1Ф
}{зготовитель: ФФФ',двзснАБ_тРвйд'', Росоия

}"1'"']:}:':::::::: "Р::::ь, 
)1тоберецкий район, пгг 1омилино' мкр |{тицефабрика(адрес производства: 140091, $'"*Б.с*а" 'б''"'", .. инский, ул, €адовая, д. 5)

(окун), сведения о серийнБм вь|пуоке или парти!.! (""й ;й;,;"й;.'!#]1"-']Ё#]];## #;.'#,;*ж#:.?жн,1*1'Р#,3*];'|"
изготовителя, ограньп и т.п.)

соотв€тствует требованиям: гост 12'1.007-76 ([1ш. }'2, 1.з), гост Р 51696-2000 (п.3.2"} табл. 1показатели 12, 13)

{ата к;т#."$'декларации 05.03.2012 г"
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действительн'! д0
1' ф1я

[екларация шринята па ос!|ованр!и: пр0токола испь|таний }{'ч 0з9-022-1!! от 11.Ф2.2Ф1! г., }.{лщ гуш''\4ооковский городско:^ч.:тц дезинфекции', (Р0(ё н"ш.0001.510{39); .,'*.|"''*""ва о государственнойрегистрации }[: &1-|'77'99'01'002.в.008169.0з.11 от 31.0з.201: 
-г. 

(тАйойЁйти сою3 РвсшуБликиБвлАРусь' РЁсшуБлики кА3АхстАн и Россйиа[ой сйвдвР;цйй-_ Федера.гльная слу:кба понадзору в офере защить| прав потребителей и. благополучия человека _ [лавнь:й гФсударственшьтй вранроосийской Федерации - Росоийокая Федерация)
информашияодокумент
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**аЁ|" А.в. г

инициаль|, фамилия

декларациш Ф с0ответствп{и

оРгАн цо сшРтиФикАщир1 !Родукц|{и (вниис>>

-'сшРоссийскрй?ж:,13#31жжжж#*ь']'*,**р!кА{щрн>
Аттестат аккредитаци ш .}'{!: Р0сс п.ш.000 1 

" 
1 1 

^я\2Российская *-ту::::; 
] ] 1 | 1 ]: * - .ч],^?*:тщ,";й ;;;.; дом 3/ 1 0, строение

тел./факс (499) ? 533з64/2530022; е-гпа!1:
!| адрес органа по осртплфикацтаи, зарегисрфББйБ!Б$БйБ

05.03.2012 г. 
- "п{} Росс п'ш.Ая1 429$7
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Фбщество с огра}|ичешно1,ж"*:тту1чР,,двзснАБ_?Р0йд,,
о0о '' АБ_т

а1ъж9}:ж#"Ё:1н::н#:::::*:1*191::*:*31:у:'\4оскве26января 2003 г.Фсновной государственньтй
Рдд"д.р |0377з9221068

дата региотрации, р6гистрацио""',и "'"![}"1']}{];}Б;{н#,'-:?'ь,')-[юберец#;#;';:н#жж;}н:ж;'й,."6'ор"..тел./факс (495) 55в_6з-56

в лище ди _ адрес, телефон, факс
Бладимировина

заявляот, нто €редство дезинфицирующее',.(езапстив_хлор,,
}(од Ф([ 9з 9210 код 1Р вэд 3в0в 94 200 $€ерийнь:й выщск по ].} чзуа-о] в- цццз цвво-эо т оР1зготовитель: ФФФ''двзснАБ-тРвйй';, Россия
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на д0 05"03
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{екларация !!ринята на осшован|!и: протокола исшь1таний ]!!: 039-022-|1 от 11.02.2Ф!!1 г., илщ гуш''йосковекий городско1^ч'_']ц {"'й"'..''" (Росс кш.ооо; :19+зц1]].]{"''.,ва о гооударотвеннойрегистрации ]$э &{-]'77'99'01'002'в'00в169.03.т:',' з1.оз}Б;т-. стдй6йй}и со}оз рвсшуьликй
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05.03.2012 г"
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'}ечатяь'й дв4р,; ]г] *****пт],!о|! г1йй"о:;:" 'Ё


