
(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

декларации о соответствии РОСС СЫ.МГ11 ,Д16461, от 30,07.2018
"   (лата, регистрации и регистрационный номер декларации)

,; _••Черепанова Анна Александровна

нование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)
ород Москва, ул. Парковая 12-я, дом 11, этаж 2, квартира/офие/помещение № V,

Смирнов Владимир Юрьевич
(инициалы, фамилия)

соответствии
КА.К.13.11М.Г11, Орган по сертификации Общества с ограниченной

л Тест"

29.07.2021

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятияекларации 30.07^

Дек

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих

нормативных документов, содержащих требования для дайной продукции)
Декларация принята на основании: Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01569 от 15.11.2016;
Сертификата системы менеджмента качества № ВКЕЕ5.М3001.03985 от 30.07.2018г. до 30.07.2021 г., ОС
"ЭКОСЕРТ", аттестат аккредитации ВК.ЕЕЗ.М8.31186.04ЖНУ0.001 от 26.03.2014 года до 26.03.2019
года.•?

наименование изготовителя, страны и т.п.))
Р 52770-2016

наименование орган^зации или фамилия, имя, отчесгво ин^ивидуального предпринимател^, принявших декларацию о

соответствии:Зарегистрироваи(а) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №23 по Саикт-
.1^Ёба'^-.датарегистрации 01.08,2016 г., ОГРН: 1167847310234•.

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата

регистрации, регистрационный номер)•>Адрес: 196084, Санкт-Петербург г, Киевская ул, дом № 6, корпус 1. литера..-Б, помещение 15-Н.
Фактический адрес 196247, Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д, 147, корп^2, пом. 18-11.
Телефон: (812) 670-49-77. Электронная почта: гуопок(^).ат1:Ъс1еЩ,ги|

адрес, телефон, факс'•'
в лице Генерального директора Смирнова Владимира Юрьевича

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)
заявляет, что Средства очищающие и смазочные для стоматологических наконечников и

микромоторов с принадлежностями
1Очищающее средство Вргаупег (вид 137770).^^
2Смазывающее средство ТиЬгШшО (вид 318770).
3Смазка медицинская ГиЬгнпес! (вид 318770).'
Принадлежности:

1 Смазочный инструмент ТиЬптесГ"

(наименование, тин, марка продукции, на которую распространяется декларация,
Серийный выпуск, Код ОКПД 2 32.30.50.000.' Код ТН ВЭД 3403990000    ;1
сведения о серийном выпуске иди партии (номер партии, иомера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная .код (Ж

005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или (Ж 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: В1еп~Ад РепЫ 8А. Адрес: Ьапа8е 60, 2504 В1еппе, 8\уДгег1ап<1 Швейцария

Общество с ограниченной ответственностью Амфодент Трейдх

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ


