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л9 4262 от 19 авцст,
по ре3ультатам санитарно_эпидемиологической эксперти3ь| продукции
3аявитель: ФФФ <3игверк>
Адрес: Россия. 195 197 €анкт-|!етербург" |абораторньтй пр. д.23 пом 3 5
1

(район, ул|4ца, дом)

14зготовитель: $|е8:мег[ |:':1ег:-та1!опа[ (11о16|:":8) А6 (к3игверк |4нтернэгпнл ({,олдинг) А[>>)
Адрес: \ешеп6шг8з1газзе 48. €Б-3282 Баг8егт. Бегп. 5тм11:ег1агт0 (Ёойенбургш:трассе 48" 3282

Барген.

Берн. 11]вейцария)

Филиа/1Б|;
1) $|е9'чшег[ 1п61а Рг1уа1е [|:п11е0 Бапва1оге
\4шп1з:магпарра €оттроцп6. ]х1о. 2615 &а]ееу 6а:"т61'п| &оа6. ]ага8а:':а1-та11|.
2) <5|е8тмег[ 5ра1п 5А{-]>.

€/А6е( Агпоп.

28890 !оес1тез (йа6г10)
3) <51евтмег[ Ргапсе 5А5>
1.

-

БА\6А!Ф&Б-560078.

1п6!а

3ра!:-:

БР 506. 13 Р.оъ:1е 6е ]ап1пвез 74105. Ргапсе
4) к51е8тмег[ 5тм|иег1атт6 А6>
\ешепбшг8з{г. 48. 3282 Баг8еп. $:у!1иег1ап6

Фснование для проведе||ия экспертизь[: 3аявка вх.]\гч 6497 от 17.08.2011г.
€остав экспертнь|х материалов: 3аявка: [[ротокол испьттаний }]р 2854 от 08 декабря 2010
года. илц Фгу мо РФ (842 цвнтР госсАнэпиднАдзоРА РАквтнь1х войск
ЁА3[{А9БЁР1{> (Атт. аккр. ]\& [€3Ё.&1-].1{ФА.2/03. ]ф
€1РА[Б[Р|ь{Р€(@[@
.51 1 850); \4атериал технических опецификаций безопаснооти: €ертификат 15Ф
РФ€€.&1-}.0001
9001:2000: йнформационное письмо от производителя. Фбразец этикетки: &кументьт о постановке
на учет в налоговом органе: €видетельство о внесении в единьтй реестр.

}становлено: 1ипографская краска марки 51Р6[Б&1(: 10-хххххх-х.хххх. 11-хххххх-х.хххх.

12-

хххххх-х.хххх. 13-хххххх-х.хххх. 1 4-хххххх-х.хххх. 1 5-хххххх-х.хххх. 1 7-хххххх-х.хххх. 1 8-ххххххх.хххх" 19-хххххх-х.хххх.60-хххххх-х.хххх.61-хххххх-х.хххх" 63-хххххх-х.хххх.65-хххххх-х.хххх.
69-хххххх_х.хххх. 70-хххххх-х.хххх. 71 -хххххх-х.хххх. 75-хххххх-х.хххх. 80-хххххх-х.хххх. 81хххххх-х.хххх. 85-хххххх-х.хххх' 89-хххххх-х.хххх [де х - цифрьт от 0 до 9. производимая фирмой:
51евтмег[ 1п1егпа1|опа1 (Ёо161п8) А6 (<3игверк Р1нтернэтшнл ([олдинг) А[>). располо>п<енной по
адресу: ]х{ешеп6шг9з1газзе 48. €[-3282 Баг8еп. Бегп. 5тм1йег1ап6 (Ёойенбургтптраоое 48. 3282 Барген.
ьтатам п8оведеннь1х иопь1таний типовь1х предотавителей
[[]вейцаоия)" п
типографская краска (на акриловой основе) марки 51Б6\[Ё&1(. арт. 60-000100-8.0046.; облаоть

применения: для иопользования в полиграфичеокой промь:гшленности - не уотановлено отклон€ний Фт
требований: кРдиньтх санитарно-эпидемиологических и гигиеничеоких требований к товарам.
подлелсагцим санитарно-эпидемиологическом} надзору (контролго)> утв. регпением 1(омиссии
таможсенного сотоза]ф299 от 28.05.2010г. ([лава {!. раздел 5. прило>кение 5А. п. 5.9. прило>кение 5Б.

п.2).

1ипографская краска марки

3аклгочение:
51Р6$/Б&(: 10-хххххх-х.хххх. 11-хххххх-х.хххх. 12-хххххх-х.хххх.

13-

хххххх_х.хххх. 14-хххххх-х.хххх. 15-хххххх-х.хххх. 17-хххххх-х.хххх. 18-хххххх-х.хххх. 19-ххххххх.хххх. 60-хххххх-х.хххх. 61-хххххх-х.хххх. б3-хххххх-х.хххх. 65_хххххх-х.хххх. 69-хххххх-х.хххх.
70_хххххх_х.хххх. 7 1-хххххх_х.хххх. 75-хххххх-х.хххх. 80-хххххх-х.хххх. 8 1-хххххх-х.хххх. 85_
хххххх-х.хххх. 89-хххххх-х.хххх [де х _ цифрьт от 0 до 9. пРоизводимая фирмой: Б1ев:мег[
1п1егпа1|опа1 (Ёо16|пв) А6 (к3игверк Р1нтернэтпнл ({олдинг) А[>). раополо>кенной по адресу:
}.{ешеп6шг8в1газзе 48' €Ё-3282 Баг8еп^ Бегп. $:м!2ег!ап4 (Ёойенбургтптрассе 48. 3282 Барген. Берн.
1|[вейцария). соответствует требованицм кЁдинь;х оанитарно-эпидемиологттческто< и гигиеничеоких
требований к товарам. подле>ка.щим оанитарно-эпидемиологическому надзору (контролпо)> утв.
ретпением 1{омисоии тамо:кенного сотоза.}&299 от 28.05.2010г. ([лава [1. раздел 5. прилох<ение 5А. п.
5.9. прилохсение 5Б. п. 2).

3аведутощая санитарно_гигиеническим отделением

Б.[. }1айорова

