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И РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЦЕрАльноЙ сл)DкБы по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прдв потрЕБитЕлЕй и
БлАгополучия чЕловЕl(A по городу москвЕ

глАвный госудАрствЕнный сАнитАрный врАч по городу москвЕ
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполпомочеrtый Оргав Сторовы, р1 ьПко]итеjь \ попяо\IОч€нвого огL аяа. на]1\1енованис аJN{иl{Истративно территориального образовавия)
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Nъ RU.77.01.34.01 5.Е.00192.1,07.18 от 23.07.2018 г.

rоВЯР"ТДrf;l автомобильные: Саlifоrпiа Scents Саr Sсепts "Соrопаdо Cherry", Саlifоrпiа Scents Саr
Scents "New Port New Cat'', California Scents Саr Scents "lce", California Scents-Car Scents "Laguna Вrееzе",
california scents Саr scents_"Monterey vanilla", california scents Саr scents "shasta strаwьеrгf', Саlifоrпiа
Scents Саr Scents "Golden State Delight", California Scents Саr Scents "Balboa Bubblegum", Изiотовлена в
СООТВеТСТВИИ С ДОкУментами: .Щекларация 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 "ЭНЕРДЖАй3ЕР", адрес: ,l,t5054, 

г.
Москва, Б. Строченовский Пер, д.22125, стр. 1 (Российская Федерация),
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Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам),
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава l l, Раздел 5.)
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Ароматизаторы для автомобилей

Настояшlее свrIдетсльство Еьiдаt{о на 0снсван}iи {перечис.пить расс},iотреннъiе
протOколы исследOваниi"i) }IаиN{енование организацriи {испьiтательной ла_борЬ"торлiи,
ц е н тр а}, rr р о ts од и в I]-l е Й и с с л сд о в ан,!+я, други е р а- с с }"{ cTi] е Ё ý ъ{ е д о K,vM с я т ы ) :

3аЯВЛеНие Ne 01885 от 13.07.2018 г. Протоколы ИL{ ФБУ3"[.|ентр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве" (Аттестат аккредитации Ns RA.RU.510895) N99323 12 от 28,06.2С18 г., ИЛl_| филиала ФБУ3"l_|ентр
гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в 3еленоградском АО (Аттестат аккредитации Ne
RA.RU.510895) N942-529i5.2 от 05.06.20'18 г., экспертное заключение ФБУ3 гигиены и
ЭпидеМиологии в городе Москве" Ns77.01,12.П.001926.07.18 от 03.07.201Е г.fiез приложения
недействительно. Приложение на 1 л.
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