
ЕЕзрАзэс

заявление Ns 01879 от 12.о7 .2018 г. Протоколы ИL! ФБУ3"l_|ентр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве" (Дтгестат аккредитации Ns RA.RU.510s95) Ns9326 12 от 28,06.2018 г., ИЛЩ филиала ФБУ3"t]ентр
гигиенЫ и эпидемиоЛогии В городе Москве" в 3еленоградском АО (Аттестат аккредитации Ne

Rд.RU.510895) N942-530/5.2 от 06.06.2018 г., экспертное заключение ФБУ3 "l-|eHTp гигиены и

тАмФ}кЕнныи сок}з
р Е с г{уБли ки БЕлА рус ъ, р Е с шуБлп,{ки кАзАхс,гАж

И РОССРЁ ИСКФИ ФЕДЕРАЩý4И
УПРДВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУМРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

СtsИДЕТ'ЕjЬСiТВО-
о государственнои, регистр ации

}'9 RU.77.01.з4.0,t 5.Е.001в94.07.1в 2о.о7.2018 г.

],'] ",,- -
Або"пiатйзатсjры автомобильные: Refresh уочr саr vent sticks "New Саr/Сооl Вrееzе", Refresh уочr саг vent
sticks "Fгеsh StrаwЬеrry/Сооl Lemonade", Refresh уочr саr vent sticks "Lemon Lime Sunshine", Refresh your
саr vent sticks "Psychedelic Flоwеr/Nеоп Jungle". Изготовлена в соответствии с документами: ,Щекларация
качества, СведенЙя о составе, Паспорт безопасности. Изготовитель (производитель): "Епеrgizег Вrапds
LLC", адрес: 533 Maryville Uпiчегsitу Driче, St. Louis, МО, USA 63141, США (далее соrласно приложению),
получатель: оОО "ЭНЕРД)+аЙ3ЕР", адрес: ,1 15054, г. Москва, Б. СтроченовскиЙ Пер, д.22125, стр. 1

(Российская Федерация).

соответствчет"й;iЁiйЪЪiй/аЪirо-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам),
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава l|, Раздел 5.)

прошла государственную регистрациюJ 
внесена в Реестр свидетельСтв О

государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и
использования
Ароматизаторы для автомобилей

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотреннЫе
протокольi исследований, наименование организации (испытательной_лаборатории?

цЪнтра), лроволившей исследования. другие рассмотренные документы) :

эпидемиологии в городе Москве" Nе77.01.12.п.00,1925.07.18 от 03.07.2018 г. Без приложения
недействительно. Приложение на 'l л. ,1

Срок действия свидетельства о государственнойрегистрачи ивается на весь
период из.готовления продукции или поставок поry товаров., 1{а

территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполноN{оченного лица,
выдавшего документ, и печать орIана (учвеждения),
выдавше| о доку\lсн г

}I! 0а52104

Первый печатный дворо



оооо(перЬцйпечатныйдворо, г. Москва, 2оl7г


