
Изготовител ь: кЕstеег РIlаrtта

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью кСАМАРОВО)
наименование организаIlии или фамилия, имя, oTtIecTBo индивидумьного предпринимателя, принявrпих декларацию о

соотвgгствии

Зарегистрироваrr(а) Межрайонная инспекция MI-IC Jф 39 по г. Москве, дата регистрации 21.01.200З г.,

оГРFI: |0зllз922'7470
сtsедония о регис,l}]ации организации иJlи иtl,IlивидуаJlьноl,о lIредllринимаt,еltя (наименование регистрирующего opl'aHa, Дага

реl,исl,рации, регис,Iрационный номер)

Ддрес: Россия, l21471, г. MoclcBa, Моя<айское шоссе, дом 33, кв. 1, телефон: В (495) 9З'7-69-56, факс: 8

А9 5) 9З7 -69-5 6, почта: sаmаrочо(@со.гu
алрес, Telle(loH, rРакс

в лице Генерального директора LlyeB И.П.
(должllость, фамилия, имя, oтllccтBo руководитсля оргаIIизации, от имсlIи которой приtlимается деклараuия)

заявляет, чTo срсдотво дезинфичирующее "Ультрасептин актив" (Ultraseptin aktiv)
(наипленованио, тиll, M?lpк?l lIродукции, на l(O,Iopyto расllрос,граняется декJIарация,

Серийный выпусl(. Коа ОКПЩ 2 20.20,14.000. Код ТН ВЭД 3808949000. Контракт J\гч SM02
от 01 . I\ .20|'7 r,

свелония о серийtttlпл llыlIусt(е иJlи llар,l,ии (Hob,re;l llilр,гии, lloMepa излеlrий, реl(визи,l,ы договора (кон'гракта), накJIалная, код ОК
005-9З и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

GrTbIJ. GeгtTalry>, Адрес: Car|-Zeiss-StraBe 2, D-68799, Reilingen, Gеrmапу
Германия

llаимс]lоваlIис изготовитсля. страIIы и т.п,))

соответствует требованиям ГОСТ 12,1 .00'7-'76 Пп. i,2, 1.З, Нормативные показатели безопасности и

э(lфективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной
сертификации Jф 0l-]2/75-97 Пп. 1.1-1.7, 2, 1-2.9, 5,1

(обозначение норlч аl иI]ных,ili:,,.fr,,,Ii:,fi.}l;fi,::l:::fi;::lIJнJ;::]hтi,ilн;х#il?,х],хх,,l;)с уl(азание!l llуlll(гов э'l их

flекларация принята на основании: Свидетельство о государственной регистрации
N'9 RU,77.99.88.002.E.000879.03.18 от 02.03.2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере

защиты лрав гtотребителя и благополу.lия LIеловека. Протокол испытаний Jф 09-2 l.Р/17 от 04 апреля

2017 года, выдаl] Федеральное бюджетное учреждение науки кНаучно-исследовательский институт

дезинфектологии) (ФБУН НИИ!езинфектологии Роспотребнадзора), Аттестат аккредитации J\Ъ РОСС
RU.0001.5l0546 от 26 августа20l4 года. Протокол испытаl+ий NЪ l1-110.P/l7 от 07 июля 2017 годlа,

в ыдан Федерал ьное бюджетноо учрея(ден ие н ауки кНаучно-иссл едовательский институт
дезинфектологии)) (ФБУН НИИЩезинфектологии Роспотребнадзора), Аттестат аккредитации ЛЪ РОСС
RU.000l .5 l 0546 от 26 августа 2014 года.
(иr-rr|lоllплация о лоl(),l\,lеtll,ах, яl].llяtощихся ocHoBaHllc]\,| лJlя llриня,l,ия лекltаllzrции)

.Щат,а и 26.0З,20l 8

Д[е действител ьна до 25,0З.202З

Ччев И.П.
(полпиоь) (иIlиrlиа-ltы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационный номер RA,RU.1 1МГ1 l , Орган по сертификации Общества с ограниченной
ответствеFIность]о''Идеал Тест"

ция о соответ

Т(ксдIVtдР0

}ъ#

(гtаимеt.tование и алрес органа llo сер,ги(lикации, зареl,ис,l,рироваl]шеl о лекltарацикl)
оссия, город Москва, ул. Парковая 1,2-я, дом l 1, этаж 2, квартираlофис/помещение Nl V,

деI(JI ации о соответствии РОСС DЕ.МГl 1.Дl 1532, от 26.0З.20l8
,а 

регистрации и регисl,рационный номер ltекларачии)
LI Анна Алекса

(гlолttись, инициаJlы, (lами.lrия руковолиl,еJIя opI,aHa llo сер,t,и(lикации)


