
наимеЕование организации или фамилиJl, имя, оl,чество иЕдивилуfulьного tlрелIlриt{имагеjlя, принявших лекларацию о

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ответственностью

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой с.lryжбы No 12 по Воронежской
области от29.01,200З г. оГРН: 10з6600022720

сведоЕия о регистрации оргмизации или иЕдивидуzulьного предприЕимателя (Еаименование реги{уIрирующего органа, дага

регистраllии, регистрациопный Iloмcp)

Ддрес: З94002, Россия, г. BopoHerK, ул. !имитрова, д. 124и, телефон: 8-47з-z79-70-0z, факс: 8-47З-237-

бl -06. почта: mail@celit.ru

в лице Генерального директ
(должlIость, фамилия, имя, отчество руководитсля орIанизации, от имспи которой припимается декЛарация)

заявляет, .rTo Жидкость стоматологическая для антисептической обработки полости рта <,Щеrrтасептин)

по ТУ 9]9 1-0 | 7- l06 l4 l бз-20 l2.
(наимевование, ,t,ип, марка пролукции, на которую распространяgl,ся декларация,

Сеоийный выгrуск. Код оКПД 2 32.50.1 l .000 Код ТН ВЭД 3306 90 000 0
сведения о серийноNt выпуске или партии (номер IIарl,ии, номера изделий. реквизиты договора 0(оЕтраКга), наклалная. коД ОК

005-9З и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью <IJелит> (ООО <IJелиu)
Адрес: З94002. Россия. г. Воро"е*. уп.Д"r"rроu^

наименовшlис изготовителя, страны и т.п.))

соответствуеттребованиямГОСТISО10993-1-201l,ГОСТISОl0993-10-20l1,ГОСТISО10993-11-
20l I. гост р 52770-z\lб

(обозвачение пормативных докумсIIтов, Соответствис которым подтвсрждсIlо данIIой декларацисй, с указапи9м пунктов этих
Еормативных дOк),ментов, с(,лержаtllих требовмия для данной продукции)

,Щекларачия принята на основании: Сертификата системы менеджмента качества ISO 9001:20l5 (ISO

9001:20l5)]ф РОСС RU.31З91.04ИБФ0.В02.0282 срок действия с 26.12.20|'lr. по 25.12.2020 г., выдан

Органом по сертификации Обшество с ограниченной ответственностью Щентр Сертификации
(СИСТЕМА), регистрационный номер М РОСС RU.З 1391.04ИБФ0.В02 (АДРЕС 195112, г. Санкт-
Петербург, плоцадь Карла-Фаберже, д, 8, офис 729). Регистрационного удостоверения J,[o ФСР
201211З852 от 07 сентября 2012 года, выданного Федеральной службой по налзору в сфере

зл равоохра нения ( Росздравнацзор)
(информация о лоkументм. являюпlихся основанием лля принятия декларации)

!ата принятия 2з.04.2019

22.04.2022г.

М.В. Блажко
(ипицимы, dlамилtм)

о соответствии
RA.RU.1 1АД37, Орган по сертификации продукции "Красно ,Щар" ООО "ИД

ооо

Контроль"
(наименование и адрос органа по сертификации, зарегистрировавшего лекларацию)

Счшёвский Вал. д. 9. к. 1. оф.51З

о соответствии РоСС RU Д-RU 7.B.10934/l9
(дата регистрации и реп!страционный номер декларации)

сальникова Елена

дМ

(подпись, инициалы, фамилия руковолителя органа по сертификации)

от 23.04.2019


