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испOльзоваI{ия
Ароматизаторы для автомобилей

недействительно. Приложение на'l л.

Срок действия свидетельства о-государственной регистра
период изготовления продукции или поставок II
территор и ю таможен ного союза
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Настояrцее свидетельство выдаЕо на оснOвании (перечислirть рассмотреЕные
iIРОТОкОлы исследованиЙ, наименование организации (испытательноЙ лабораторrrи,
центра), прслводивiIIей исследования. другие рассilIотренные документьi) :

3аявление Ns 01878 от 12.07 ,2018 г. Протоколы ИL{ ФБУ3"l-{ентр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве" (Аттестат аккредитации Ne RA.RU.510895) Nsg325 12 от 28.06.20,t8 г., иЛL{ филиала оЬу3"центр
гИгиены и эпидемиологии в городе Москве" в 3еленоградском АО (Атгестат аккредитации Ne
RA.RU.510895) N942-531/5.2 от 06.06.2018 г., экспертное заключение ФБУ3 "L!ентр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве" Nе77.01.,12,П.001924.07.18 от 03,07.2018 г. Без приложения

сЕ

i 1 |l l,ц,"lll;iа;з.
АРомаiизаторц автомобильные (ВАНАМА & Со>: DANсlNG GlRL Oahu lsland Splash, NЕскLдсЕ Waikiki
Wild Hibiscus, FLlP FLOP Oahu lsland Splash. Изготовлена в соответствии сдокументами: ,Щекларация
качества, Сведения о 99cTq89, Паспорт безопасности. Изготовитель (производитель): "Епеrgizеr'Вrапds
LLC", адрес: S_З_З]Мryv1!|_е-Ч.l,.ч,gtчЦ оriче, St. Louis, Мо, USA 63,141, США (далее согласно п!иложению).
Получатель: ооо ,энЕРджАЙ3Ер", адрес: 1 15054, г. Москва, Б. СтроченЬвский Пер, д.22i2Ь, стр. 1
(Российская Федерация).

соотtsетствyет
Единым санитЬрно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам),
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава i l, РЬздел 5.)

tlрошла государственную оеги cTpajiиio, BEIeceHa в Ресстр свидетеJIъств {]

государственнOи tr]егистрации и разрешеЕа для прOизводс,гва, реализацЕи и

оооо"первый печатныйдвор", г. Москва, 2016г.,уровень*В




