
ДЕКЛАРАЦИrI О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственцостью <<Компания Энигмо> (ООО <<Компания Энигмо)

соо,гветс,гвии

Зарсглlстрlлровагr(а) Межрайонной ИФl"tС Россrtи Ns 46 по г, Москве, дата регистрации 13.10.2014 года,
оГРI-I: 5 1 4'l 1 4621 99 02

сi]еjIеI,{ия о реГисlрациIl орГанl,tЗаЦиr1 }1.1!r }lнДиts}tл\'а]tыlоГо lIредIlринимаl'е.]tя (наиriенование реl,ис,гр!lр),юшего органа, дата
реt,tlсl,р]ци и, реI,ис1 рацио}lItыii Ho;rlep)

Адрес: 125414, Россия, Москва, ул. Фестивitльная 28-84, телефон: В(499) 286-21'76. факс: 8(499) 286_
2 l 76. поч,га: erligцladertt@r,€ndex.rlt

алрес,,t,елеt|lон. (laKc

в лиIlе I'снера,rьного директора Терсulонкова Алексея Викторови.tа
(дол;кlttlсть, r]lаrtttлия, иIlя, отчсство р),ковод}rтсJuI оргаrIизации, от ll]\lelllt котороit rlрI{IIt,lмается лекларачия)

заявляст, tITo Материалы сто]\,IiiтоJIогиLlссttиs для прOведения Ntетода депофореза: Купрал (гидроокись
r,lедIи-кzulьция); гидроокись цlдьцilя высокодисперсная; атацаi!Iит-цеi\lе}Iт для плоiчtбирования каrIалов

(HaиrteHoBat-ttte, ,г}lll, I\laplia lIролукцIrи, на KoTopyIo расIlространяе.гся леii]lарацIiя,
иныи вы Код оКПД? 32.50.50.000, Код ТН ВЭД з006 40 000 0

: Герь,tания, Hiltter dern Kruge 5 D-З 106t Alfeld, Deutschland

соответствует требованиям ГОСТ ISO 1099З-1-201 l, ГОСТ ISO 1099З-4-20l 1, ГОСТ ISO l099З_5_20l l,
гост ISo 10993-10_20] 1, гост ISo 10993-11-2011, гост р 52770-2016

(ОбоЗначеttие 
"op"o'nu"li]tiНl:l:i:,;,*^rж:::;:r;:il];J:;H::ffir:#:il,'l#:,,,,lxк11,1ii;f указанием пункlов э,tIlх

Дсrсlараr(ия ПриНЯТа Iltl основаlltlи: Ссртификата системы i\{енеджмента качества.}[g
BRBES,MS001.04972 ОТ 20.12,201Вг. до20.12.2021г,, ОС "ЭКОСЕРТ", аттестат аккрсдитации
t]RЕЕS,N4S.з1186.04жНу0.001 от26.0З.20l4годадо26.0з.2019года.Регttстрацltоt{ноеудостоверение
N9 ФСЗ 2008i01778 отз0.05.200В г. выдаtIо (lедеральllой службой по надзору в сфере здравоохранения и
социацьного развития
(rtHr!oprlaltlrЯ 0 докуi\{еl]тах. ,Iв,IIя1rllllt{хсЯ 0cIlot}aHlle\I лля пр}Iнятия леклараur.rн)

Щата прrrнятия декларации 21,12.2018

д ьна до 20.12.202\

А.В. ТерешоFIков
подпtlсь) (иIttrцtrмы, фаrrилия)

и декларации о соответствии
ер RА.RU.l1АДЗ7, Орган по сертификации продукции ''Красно ,Щар'' ООО ''И,Щ

(ltarl:rtettoBaHlre и адрсс оргаlIа по сер-гtttЬикации, зареl.иgгрировавшJеI.о лек.ltарацикr)
кии д.9, к. l, оф.51З

декларации о соответствии РОСС RU 7.В.04873/1 8, от 2l. 12.2018
(;taTa perrtc,l,paцtlll и рег}lстрацлtоttlлый нол,rер лекlIараtlилl)

сальникова Елена вна

W..*-W

сL]еllеlII,iя о cepliiiHolrt Выt'lу'ске иjlи llapTlltt (tIortep ltартии, Holtepa изделий, реквизиты договора (коrrграюа), накладнfuI, код ок
005-93 л (иlrи) Т}{ ВЭД ТС и;rи ОК 002-93 (ОКУ1{)

Изготовите.llь : "HUMANCI{EMш GшЬН"

llal,iIteлoBaIIlle изготовителя, страны и т.п.))

м.п.
корIпдни

ЭНИГI,хА"

.ffi**в*t&*ý"
(tttэлttltсь, }l}1ицltrulы, t|tavttutt,tя руI(оводи.l.еJlя opI.aHa Ilo серт,ификации)

-- --т


