т ОЖЕННЫЙ СОЮ
РЕСПУБЛИКИ БЕ
РУСЬ, РЕСПУБЛИКИ К
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Р
по Смоленской области
Г
государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного
врача)
Смоленская
область

(уООЛJlО~dЧеltН"'Й
орган С
РУkО80ДIIТ'е.1Ь УП('l.1НОМОЧС
О орг на, HaJtN HOUflRCа WНlШ
fpafhbho-tерри,.ориа.1Ьtroго ООр31ОВоаНМ.)

о государственной

регистрации

,No

- RU.67.CO.01.015.E.007096.12.11

от 26.12.2011

г.

Продукция:

Средства моющие:
Мегавин, Мегалюкс. Изготовлена в соответствиис документами. ТУ 2381-03852662802-2009. Изготовитель(производитель): 000 "АМС Медиа" Адрес: 141150, Московская
область, г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская,
д. 1 Р
Федерация.
Пdnучатель: 000
"АМС Медиа" Адрес: 105082, г. Москва, ул Большая Почтовая, д. 22, стр. 7 Р
Федерация.

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим
и гигиеническим требованиям
ктоварам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю) утв.рещением
Комиссии таможенного союза
NQ299от28.05.201 Ог.(гл. 11, раЗД.5)
р

прошла государственную регистрацию, внесена в еестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и
использования
для очисткистекол, зеркал, оргтехники, мебели в быту, профессиональном
клининге, для уборки в
административных и общественных
зданиях, детских, школьных и медицинских учреждениях,
на
предприятиях
транспорта, гостиницах, ресторанах, кафе и др.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислитьрассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (испытательнойлаборатории,
центра),проводившей исследования, другиерассмотренные доку 1енты):
Протокол испытаний NQ1/601 от 1 декабря 2011 г. ИЛ 000 "Микрон" (атт.аккр. NQ
POCC.RU.0001.21AB72). Экспертное заключение ФБУ3 "Центр гигиены и эпидемиологии
Смоленской области" NQ9071 от21.12.2011г

в

рок действия свидетельствао государственной регистрацииуста
период изготовления продукции
или поставок подконтр
территорию та юженного союза
Подпись, ФИО, должность
уполно fOченногО лица,
выдавш го документ,
и пе'lать органа (учреждения),
вы авшсгодоку
{снт

с ЗАО

Первый

печатный

ДВОР·,

г. Москва,

2011 г • уровень

В

УТВЕРЖДЕНО

Приказо 1 Ф
«Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
! 26-Д
от 20.05.08года

Ф
служба по надзору в сфере защнты прав потребнтелей
н благополучня
человека

Ф
бюджетное
учрежденне здравоохранення
«Центр гнгнены н эпндемиологии в Смоленской
области»

«УТВЕРЖДАЮ»
ый

.'/

. _oi". .

врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Цi TR
гигиены и эпидемиологии
",
в Смол~й
области»
~
'- '- ---- И.Г. }IoHoMapeB

М:П:f'II1'О13

Q

ЭКСПЕРТНО - АКЛЮЧЕНИЕ'
Х!! 9071 ОТ 21 дека
я 2011 год
по результатам
Заявитель:

санитарно-эпидемиолог

~"

000 «АМС Медиа»

Адрес:

105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 22, стр. 7, Россия
(район, улица, дом)
Изготовитель: 000 «АМС Медиа»
Адрес: 141150, Московская область. г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская,
д. 1, Россия
Основание
для проведения
экспертизы:
Заявка BX . .N212466 от 20.12.2011 года.
Состав экспертных
материалов:
Заявка, заявление; ТУ 2381-038-52662802-2009
«Средства
моющие»
с изм . .N21;Протокол испытаний .N2 1/601 от 1 декабря 2011 г., Ф
агентство по
техническому
регулированию
и
метрологии,
ИЛ 000
"Микрон",
атт. аккр.
2
POCC.RU.OOO1.21АВ72; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство
государственной регистрации юридического лица, доверенность на право представлять интересы
предприятия;
образцы этикеток; Устав 000 «АМС Медиа», Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц, Информационное письмо об учете в Статрегистре
Росстата, Выписка
из Единого государственного реестра юридических
лиц, Санитарноэпидемиологическое заключение
на производство, Рецептура, Технологический
регламент по
приготовлению
средства, Лист данных безопасности, состав, физико-химические
показатели.
токсикологическая характеристика, экологическая информация, Паспорт качества.
Установлено:
Средства моющие:
Мегавин, Мегалюкс,
производимые
фирмой:
000 «АМС
Медию),
расположенной
по адресу: 141150, Московская область, г. Лосино-ПетровскиЙ. ул.
Первомайская,
д. 1, Россия, по результатам проведенных
испытаний
типовых представителей
образцов - Средства моющие:
Мегавин; область применения:
для мытья
различных стеклянных
(окна. стекла, зеркала, витрины) поверхностей,
очисткиоргтехники и мебели в быту. использования
в профессиональном клининге, для проведения ручной уборки в административных и общественных
зданиях, офисных центрах, жилых помещениях,
учебных и детских учреждениях, на предприятиях
транспорта, коммунального, гостиничного и ресторанного хозяйства,
общественного питания, в
медицинских и лечебно-профилактических учреждениях - не установлено отклонений от требований:
«Единых санитарно-эпидемиологических
и гигиенических требований
к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)>> угв. решением Комиссии таможенного союза
.N2299 от 28.05.201 Ог. (гл. 11,разд. 5, подраздел 1. П.5.4).
Заключение:
Средства моющие:
Мегавин, Мегалюкс, производимые фирмой:
000 «АМС Медиа», расположенной
по адресу: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский,
ул. Первомайская,
д. 1. Россия,
соответствуют требованням
«Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований
к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю)>> угв. решением
Комиссии таможенного союза .N2299 от 28.05.201 Ог.(гл. 11,разд. 5, подраздел 1, П.5.4 ).

Заведующая

санитарно-гигиеническим

отделением

Е.Г. Майорова

