
дЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ог аниченной ответственностью "Б
н8именование оргаIшзации шіи фамиі]ия, имя, отчеі`.тm иЕщmидуального предттрmt"атепя. гірI"явшггх декmраtшю о

СООТВеТ"ИИ
Зарешскрирован{а) Межрайоннал инспекция Федеральной налоговой с=тужбы № 3 по Карачаево-

кесской Рес блиЕсе аг 27,12.2002, ОГРН:  1020900515569
свсдения о регистра1іии организации или иншвшуального прелпринимателя (наименование регистрирующег`о органа, дата

регистрацин, рсmстрационный н®мер)
Адрес: РОССИЯ, 369000, Карачаево-Черкесская республика, город Черкесск, уj]ица Привокзальная,
дом 16. теле н: +78782266366, почта Ьumfа ьumfа.гu

адреі`, т€л€фон. фшс

в лще гене ального ди а шебз Ова Аслана Эль зовша
(дОlтжНОСть, фами"я, имя, Отчество РУкоВОдmеПЯ оРГаНи3ации, от имеI1И кОТОРОй крИнИМаеТСЯ деКjТаРаLШя)

заявляет, чю Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) "Антибактериальные влажные
салфетки" (с ионами серебра и][и раститеjIьными экскракmми, или без них)
По ТУ 9392-019-56125357-201 О Средство дезинфицирующее (кожный антисептик)
"Ашибакте иальные влажные сал етки" с изменениями №! 1

(наименование, тип, м8рка продуіtции, і1а юторую распростра1шстся д®кларация,
ийный вь кодо 2 20.2О.14.00О, Код ТН ВЭ 3808 94 900 0

свед€ния о серийном выпуске иjіи партии (номер пар"н` нФмера изде.ттий` реmюиты договора {контраhта), накjіадная, код ОК
ОО5-9З и (иjш) ТН ВЭд ТС іIли ОК ОО2-93 (ОКУН)

Изготовитеjть: Общество с ограниченной ответственностью "Бумфа Групп". Адрес: РОССИЯ,
369000, Ка ачаево-Че кесская JIика' го кесск' JIща п ивокзаттьная, дом 16

наимснование изі о іовнтеля, страны и т.п.))
соответствует требованиям ГОСТ 12.1.007-76 пп.1.2,1.3
НОрмативные показатели безопасности и эффешивнос'пI дезинфекционных средств, под71ежащие

оJIю п ведении обязательной се икации № 01-12/75-97 пп.1.1-1.7, 2.1-2.9, 5.1
(обозначеіше нормативньтх докумснтов, соответствие которьтм ттодтверждено данной декjтарацией, с уі{а3анием щунктов этих

F]ОрмаIивных докумсшов, ссідержащих требования для данной прс`дукции)

декларация принята на основании: Свидетельства о государственной регистрации продукции
RU.77.99.88.002.Е.004773.03.15 от 18.03.2015 г., Федеральная служба по надзору в сфере защитъ1 прав
потребитепей и блаюпапучия человека, экспертшх зжлючений № 8/754 от о1.09.2014 г., № 8/178 от
13 .03.20] 5 г., ФБУН НИИ дезин ектопогии Роспо ебнадзо
(информашя о доtcументж, явпяtііщихі`я основ8нием для принятия декларации)

дата принятия декларации 25.03.20]9


