
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Ns РОСС RU Д-RU,РА0l.В.01456123

ЗДЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРОВО", ООО
"сдмдроВо", место нахождения 121165, Россия, город Москва, пр-rс Куту3овский, д. 35, Э 1 Пом

XX|X Комн 1-8, огрН 1о37739227470, инн7731196376, телефон +7 4959376956, элеffiронная
почта sаlеs@sаmагочо.sч
В ЛИЦЕ: Генеральный диреrсор, Куtлникова Елена Валерьевна

3дявляЕт, чтО продукЦИЯ СредсгвО дезинфицируЮrлее dUlОРТАБ Аквfu (CHLORTAB AaUA) , Средсrво

дезинфицирующее <ХЛОРТдв'лkвяulснt-оRтАВ AQUA), иная информация о продукции: Свидетельсгво о государсгвенной

БеrпЫЬаiпiп'Шс Ru.zz.gg.BB.0o2.E.oooз8o.02,20 оТ 13.О2,2О2О года, выдано Федеральной слчЮо! по надзору в сфер9 3ашиты прав

iiотребитёлеи и благополучия человека, Экспертное закпючение N9 77-53-1 3/23 -2о20-1 .1 .3 от 24,01 ,2020 г. ФБун нии
Деiинфепологии Роспфебr"дiора, оЬщвсiво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью,сАмАрово", ооо "сАмАрово,,
i)l lоs, Россия, город Москва, ,ip-,i, i<уrузоrский, ,[. 35, Э 1 Пом XX|X Комн 1-8, адрес места осуцесгвления деятельности: 353235,

Россия, Краснодарскйй край, СеЬер.*йй'р-r, пп. Афипский, (промзона), огрн 1037739227470, инН 7731196376, гост 12.1.007-76,
;сп-оiй"'й"rдiрrо" беjопасносгЙ труда. ВреднЫе веrцества. КлассификацИя и общие требования безопасности", пп. 1.2, 1.3; N9 01_

12t?5-g7, Нормативные показатели безопасносrи и эффеrсивносги дезинфекционных средсгв, подлежацие контролю при проведении

обязательной сертификации, пп. 1.,|-,1.7, 2.1-2.9,5.,l,'iерийный выпуск, , Свидетельсгво о государсгвенной регисграции М
RU.77.99,88.Ооz.'в.ооозво.ОZ,.Zо от 13.О2,2О2О года, выдано ФедералLной слуя<6ой по надзору в сфере 3ащиты прав потребителей и

благополучия человека м RU.77.99.88.oo2.E.ooo38o.0Z.ZO, от 13.О2.2020; Экспертное заклччеI|9 ц: ,77,5з-13123-2020-'l 
.1 .3 от

24.о1 ,2oio г, ФБун нии ,Щезинфектологии Роспотребнадзора Ng 77-5з-13123-2о20-1.1.3, от 24.о1 .2о2О

код ОКПД 2: 2о,20.14.000
кодтн вэд ЕАэс: 3808948000

соотвЕТствуЕТ трЕБовДНИЯltЛ: гост 12.1.0О7-76, "Система стандартов безопасности труда. Вредные

веlцества. Классификация и общие требования безопасности", пп. '1 .2, 1,З; Ns 0,1-12175-97, Нормативные показатели

безьпасности и э66е.гивности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной

сертификации, пп.,1.1-1 .7, 21-23, 5.1;

CXEltllA ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

дЕклдрдция о соОтВЕтСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 11-25о.р/l9выдан28.1,1.2019

,ёпцrаrепrrой лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБун нии СБМ Роспотребнадзора'р999 ryл q091 510л546;

другие, доlryменты представленНые заявителем: Свидетельсгво о государсгвенноЙ регистрации м RU.77.99.88.002.E.000380,02,20 от

ib.oz.zdzo iода, выдано Федеральной слr}окбой по надзору в сфере защиты прав rylq9_бцелей и_благоПолучиЯ человека,

RU.77.99.88.оо2.Е.OоOз8о.о).Z'О,,r,да' 13,о2.2о2о,, экЬпёfтноезiключение N9 77-53-13/23-2020-1 .1.3 от24,01.2о2о г. ФБун нии

Дезинфеrсологии Роспотребнадзора, 77-53-1зl23-2020_,t .1 .3, выдан 24.01 ,2020;

дополнИтЕльныЕ свЕдЕнИЯ: Условия хранения продукции указаны в прилагаемои
товаросопроводительной документации и lили на маркировке.
Срок банках 3 года, в блистерах 5 лет,

с о соотвЕтствии с 31.01 .2023 по 18.01 ,2о26

Кушникова Елена Валерьевна
фамилия, имя, отчество
(последнее при наrrичии)

безопасна при ее использовании согласно указанному способу
l с целевым назначением.3аявителем приняты меры по
п родукци и требова ниям, установленны м техн и чеGки м

ческими регламентеми) РосGиЙскоЙ Федерации.

ffi

наличии)


