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свидýтЕльст&s
о государственной регистрации

от 26.09.2013 г,

1050й, г,'йосква, Семеновская наб,, д.2/1, стр.1, Российская Федёрация,

территорию таможеннOго союза

|rf.жуьЧД:инфициРующее "АБсолюЦид нук,, Изготовлена в соответствии с документами: ТУ

9392-003-7465987s-2009 с изм.Nе 1,,изготоdитель (производитель): ооо,'Химзавод "АЛ-ДЕ3",
,105094, г, Москва, сЬ"Ьо"с*iя наб., д.2/i, стр,1 (iлпlс производётва:_140730, Московская обл,,

г, Рошаль, ул. Косяков", б, ЁоссиИiкjя ОЬдjр"ф.' Получател199О.-Химзавод "АЛ_ДЕ3",

ъъqЕВ,яf 8а'lftХЪЪно-эпидемиологическим и гигиенически м требованиям

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную__ р_:rу:,рчl9i__:"',_,**_*u u Реестр свидетельств о

государственнои рогистрачйи п fазрешена для шроизводства, реализац}tlI l1

Е.д8+IЁё*+Вйrй{8,r.rрукцией по п ри м енению средсгва от 1 5.03. 20 1 3 N96/1 3

настояшее свидетельств0 выдано на основаниIл (перечlлслить рассмотренные
протоколь, и..п.до"аний, наименование организачии-(tи_._1"::i]:i:,т:,,й лаборатории,

жнlьт,l3,т#ъi#тffiЁ#Ёзх,ilft iзLi,т;л,i,тili,:ýt:нзь:i,"frjЁъЕi'd,u,,,,о,
21.12,2оllг., экспертiьн заЙючений от id,ir.ZОilг, ПtsZZz-исх., оТ 15.03,2013 N9377-ИСХ ИЛЦ

ФБуН uцнииэ,' Роспотребнадзора; 9тикетка; инструкции по применению срёдства от 15,03,2013

N96/,t3

срок действия свидетельства о государственной регt,tстOации устанавливается }1а весь

перI4од изготовлеI{ия продукции йли поставок гiодконтфьных 
rTOBapoB 

I"Ia

подпись, Фи0, должность упоJIЕомоченного лица,i",,.,.,,:

выдавшего докумеЕт, и Еечаiь оргаЕа (уЧРеЖДеНИ"ý ý j..,1,'
Г,Г, Онишенко

выдавшеIо документ



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

0грн ! l 177468407l б 91JJ октлбр1 20l ! п, sыд&в futqrрхfiqцнрЁ ИФНý-Рqсgуt{ lР.lР_qо.lt.Jy199цв9" , ., фaф*rерaпrq'!х!*фrаФ|l&ifiфпi{фttrrиýнaiсtýaаirф*Фйфо,riпш|е,Фрйi0rriрrrqфroса.rst,fillrпоiшtrrЁ.laffiр.чffii}lмрl
российская ФедерЕциfii 10ý094, г.,Москgа, Сsменовская наб., д.,?l. стрQвние 1.

Т_е&фqлц_(1|t)_Э"l1ý9__l7чф*цс;(t9_9)_il,?:{9:l?
ra!6a. rf,сФоl, ФlЕ

_вл{цч9leý9pgl}t 9;o.fiцрекlор"l Iргqвз Мл8аила Васильеqцч.Ё" .. .. . _ ,.-]ii,iuййъ.оriiил"i,lицЫmоруйЬ'пЬщriлц.r,л,*oi,iэiqpoirй..;lirЬiiйоiй

заявляет, что
ý]р9дсiв9да3ЦцфицирУдо-utеэ" Зýс9JНР-|ýlýjlY#;у.цйiй,у*i.iiььрi;ейрйаыýьlru,Бй:

Код ОК 00$,93: 93 92l0

Российская Фелераýия, l05094. г. Москва, Семеновская trаб,iд. 2/1, сtроениq l. Телефон: (499) з 17-69-117, факс; (499)
з 17'69- 17 

fiрфl й l,п,)

соответствует требованиям
ГОСТ l2.1.007-76 (п,п, 1.2, 1.3); кНормативные показатели безопасности и эффекгивности лезинфекционных средств,
Ig4Jiеда._шlце_ Ko.H]p94l9 при.пр_оведенцц qб.я,зlтельц9Ц 9ер.гJ,t.ф.F.I+ццц,tЦiQl_-]цJ--27- (ц.ц.-l_.!,- I_.?,.l-.ý.?.J,_?.?. ?.-8, ý.-l)_ -(бс,фе. юрrm.хц др.рфФ. мшы.в. WоFJI фдfi.рщ.цо д.няоý д!ш.рrцшl. с plм одm rш-tршш] дпТrйсi.-ййййirровш шЪмiпйдуiй - - - -

flекларация принята на основании
Нро*Йп испыЙниИ Шs 4005-t0/2-20lб от 09.09.20lб годs выданный испытательным центом Общества с оlраниченной
от8ýтствённосгью ОЩКЭМ", атгýстат аккредитации РОСý RU,3l0l q.04.ЖýМO/ИЛ.18.2016, срок лействия - по 2l,0З.2019
года. Свидетельство о гtсударсtвенной регцстрации М RU.77.99.88,002.E.007?80.09.13 от 26.09.?0lЗ г.i выдано
УJrрзе{е,в,t gy_Ф94ерgдlцо.й_qlуF,б,ц цq уl4з_ору_в_qф*ере зашитьI прр л9тре_бJI94е!_ц ýлq.ryFgдуlиJ_.Lч9s9цз_цо_ |9_ _ _ _ _

соответствии дЁйствятельна до l 1.09.20 l 9

М.В. Попов
,lqtilбý } ж!iшц Фшнrm

ýведепия о рsrистрации доffiарации о соQтветýтвии

0.В. Нечет

,l.!:j

ýата принятия дsкларации l2.09.20l б

"tS:о$


