ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙИ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
129626, Москва, Графскийпер.д.4/9 тел.(495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельствооб аккредитации № ВА.ВО.710045 от 12.05.2015
Испытательный лабораторныйцентр: КА.В0.510895 от 28.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.1.002855.08.15
На основании заявления №

Дата__

02994

14.08. 2015г.
от 11.08.2015

Организация-изготовитель: "Аза Сегаписз"

Адрес: №19 Зга Лвиа Воа4 Еозвап Сиапёдопз СШпа( Китай )

Импортёр (поставщик), получатель: ООО "Северпром"
‘Адрес: 125040,г. Москва,ул. Расковой,д.20 ( Россия )

Наименование продукции: Плитка керамическая фасадная клинкерная т.м."Аг{5{опе КИикег"', глазурованная и

неглазурованная

Продукция изготовленав соответствии:с декларацией соответствия

Перечень документов, представленныхна экспертизу: Декларация соответствия, инвойс,этикетка,
регистрационные документы, доверенность

Характеристика, ингредиентныйсостав продукции: Представляет собой изделия из керамического клинкера

Рассмотрены протоколы(%№;дята протокола, нанменование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитаци
протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУЗ "ЦСМ Московск^й области"(Аттестат аккредитации №

ГСЭН.ВО.ЦОА.023.554) №06-71717/05 от 27.07.2015 г.

№065286
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Информация, наносимаяна этикетку: в соответствии с Единымисанитарно-эпидемнологическими и
НМ требованиямик товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведенав соответствии с действующими Едиными
санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиямик товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методови методик, утверждённыхв
установленном порядке.
Продукция: Плитка керамическая фасадная клинкерная т.м."Аг(5юпе КИпкег", глазурованная и
неглазурованная
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