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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БлАгополучия чЕловЕl(A по городу москвЕ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

с,,видЕтЕль,с,тво
о государствеIIнои . регистр ации

-N|+,j RU.77.01.з4.01 5.Е.001 896.07. 1 8 от 20.07.2018 г.

Аромаiизаторы автомобильные : diffusor Refresh уоur саr "New Саr /Cool breeze", diffusor Refresh уоur саг
"Frеsh StrаwЬеrry/Сооl Lemonade", mini-diffusoг Refresh уоur caг "Psychedelic Flоwеr/Nеоп Jungle", mini-
diffusor Refresh уочr саr "Lemon Lime Sunshine", mini-diffusor Rеfrеsh уочr саr " Fгеsh StrаwЬеrry/Сооl
Lemonade", mini-diffusor Refгesh уоur саr "New Саr /Cool Ьrееzе". Изготовлена в соответствии с
документами: flекларация качества, Сведения о составе, Паспорт безопасности. Изготовитель
(производитель): "Епеrgizеr Вrапds LLC", адрес: 533 Maryville University Drive, St. Louis, МО, USA 63141,
США (далее согласно приложению). Получатель: ООО "ЭНЕРДЖАИ3ЕР", адрес: 1,15054, г. Москва, Б.
Строченовский Пер, д.22125, стр. 1 (Российская Федерация).

соответствует
Единым саниfарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам),
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава ll, Раздел 5.)

прош{ла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств 0
государсТвенноЙ регистрации и разрешена для п},}оизводства, }]еализации и
исfiользования
Ароматизаторы для автомобилей

настояrцее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
ПРОТOКОЛЫ иССЛеДов1llиl,i, наименование органlIзациII (иСпытательноЙ лаборЬтории,
rte нтра). проводи вшей и сследован ия. :ругиё рассмо i ре н н ые доку\4снты ) :

3аявление Ne 01881 от 12,07,2а18 г. Протоколы ИL| ФБУ3"[.[ентр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве" (Атгестат аккредитации Ns RA.RU.510895) N99321 12 от 28,06.2018 г., ИЛL{ филиала ФБУ3"l-|ентр
гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в 3еленоградском АО (Аттестат аккредитации N0
RA.RU.510895) Ne42-528/5.2 от 05,06.2018 r., экспертное заключение ФБУ3 "L{eHTp гигиены и
эпидемиологии в городе Москве" Ns77.0,t.12.П.001928.07.,18 от 03.07.2018 г. Без приложения
недействительно. Приложение на 1 л.

Срок действия свидетельства о государственной регистрапериод изготовления продукции или поставок
территорию таможенного союза
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