ТАМОЖЕННЫЙ СОЮ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТ Н
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

(уnо..1Н(mО"lеинwltорган CT(lPOIIW.Р
• уп .
'.•• е I"or орган н ченоыми(' U\lHtth lrати_но-tсрриtoриа..,s"torO 06ра.1ОN

о государственной
No-

RU.67.CO.01.015.E.007098.12.11

регистрации
от 26.12.2011 г.

Продукция:

Средства моющие
щелочные: Мегалан, Мегалан М, Мегалан-69, Мегалан Ф, Мегол М.
Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2381-037-52662802-2009.
Изготовитель
(производитель): 000 "АМС Медиа" Адрес' 141150, Московская область, г. Лосино-flетровский,
ул. Первомайская,
д. 1 Р
Федерация.
Получатель' 000 "АМС Медиа" Адрес 105082,
г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 22, стр. 7 Р
Федерация.

..."

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологи..ческим и гигиеническим требованиям
ктоварам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю) утв.решением
Комиссии таможенного союза
NQ299от28.05.2010г. (гл. 11, раЗД.5)
р

прошла
государсtвенную
регистрацию, внесена в еестр свидетельств
государственной регистрации и разрешена для производства реализации
использования

о
и

для очисткиоткомплексных загрязнений твердых поверхностей в быту, профессиональном
клининге, на предприятиях
пищевой и индустриальной промышленности,
гостиницах, ресторанах,
до-/школьных и медицинских учреждениях.

Настоящее свидетельство
выдано на основании (перечислить
рассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,
центра), прово ившей исследования, другие рассмотренные доку 1енты):
Протокол испытаний NQ1/600 от 1 декабря 2011 г. ИЛ 000 "Микрон" (атт.аккр. NQ
POCC.RU.0001.21AB72;). Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
Смоленской области" NQ9070 от21.12.2011г

в

рок действия свидетельства о государственной регистрации уста
период изготовления
продукции или поставок подконтр
территорию та юженного союза
ПОДПИСЬ, ФИО, должность
уполномоченного
лица,
выдавшего
оку 1ент, 11 псчать органа (учреждения),
выдавшегодоку IСНТ

здо .ПервыЙ

CJ

печатный

ДВОР
Г. Москва,
2011 Г., уровень
В

УТВЕРЖ ЕНО

Приказом Ф
«Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
~ 26-Д
от 20.05.08года

Ф
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия
человека

Ф
бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской
области»

«УТВЕРЖДАЮ»
авный

I
;15\.
II.А,П>1\тоl

врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и э идемиологии
в Смоленс
~ бласти»
'Поно:марев

;l О 'N:' o'l'l.

-ЗАКЛЮЧЕНИ
9070 ОТ 21 де .бря 2011 го

ЭКСПЕРТН
Х!!

по результатам

санитарно-эпидемио

Заявитель:
000 «АМС Медиа»
Адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая
Изготовитель:

ес

кспертизы

продукции

Почтовая, д. 22, стр. 7, Россия
(район, улица, дом)

000 «АМС Медиа»

Адрес: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская,
д. 1, Россия
Основание
для проведения
экспертизы:
Заявка BX.N!!12465 от 20.12.2011 гоД

Состав экспертных
материалов:
Заявка, заявление; ТУ 2381-037-52662802-2009
«Средства
моющие
щелочные» с изм. N!!I; Протокол испытаний N!! 1/600 от 1 декабря 2011 г.. Ф
агентство по техническому регулированию
и метрологии, ИЛ 000 "Микрон", ату. аккр. N!!
POCC.RU .0001.21 АВ72; 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
щелочные: Мегалан, Мегалан М, Мегалан-69, Мегалан Ф
Мегол
М, производимые фирмой:
000 «АМС Медиа», расположенной
по адресу: 141150, Московская
область, г. Лосино-Петровский,
ул. Первомайская,
д. 1, Россия, по результатам проведенных
испытаний типовых представителей образцов - Средства моющие
щелочные: Мегалан М, область
применения:
для очистки от пищевых
и индустриальных загрязнений
различных твердых
поверхностей в быту, использования в профессиональном клининге, на предприятиях
различного
профиля, в том числе на объектах пищевой, перерабатывающей
и индустриальной промышленности,
учреждениях дошкольного и школьного образования,
предприятиях
транспорта, коммунального
хозяйства,
общественного питания,
гостиничного и ресторанного хозяйства,
в медицинских и
лечебно-профилактических учреждениях
- не установлено отклонений от требований:
«Единых
санитар но-эпидемиологических и гигиенических требований
к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю)>> утв. решением
Комиссии таможенного союза N!!299 от
28.05.2010г. (гл. 11,разд. 5, подраздел 1, П.5.4).
Заключение:
Средства моющие
щелочные: Мегалан, Мегалан М, Мегалан-69, Мегалан Ф
Мегол М, производимые
фирмой:
000 «АМС Медиа», расположенной
по адресу: 141150, Московская область, г. ЛосиноПетровский, ул. Первомайская,
д. 1, Россия, соответствуют требованиям
«Единых санитарноэпидемиологических
и гигиенических
требований
к товарам,
подлежащим
санитарноэпидемиологическому надзору (контролю)>> утв. решением
Комиссии таможенного союза N!!299 от
28.05.2010г. (гл. П, разд. 5, подраздел 1, П.5.4).

Заведующая

санитар но-гигиеническим отделением

Е.Г. Майорова

