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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Открытое акционерное общество <<Химик>>

(оАо <d(имикЛ
наименовttние организации или фамилия, имя, отчество инд,lви.ryаJlьного предприниматеJIя, принявших декпарацию о соответсIвии

Зарегистрировано Инспекцией Министерства по н{lлогам и сборам России по Лужскому району
Ленинградской области Kl4> октября 2002 г.
Основной государственный регистраIцаонный номер 1 02470 1 55 8595

сведениJI о регистраJцlиоргllнизации 
т#Jffitrffi::Ё;нЁж#Jffiжлl:;i"."о"ч"". 

регистрирующею орг.lна,

Россия, 188230, Ленинградская область, г. Луга, Комсомольский пр.,40
телефон: (81372) 255-52, факс: (81372) 238-05, адрес электронной почты: infohimik@gmail.com

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Соколова Дмитрия Николаевича
доJDкность, фамилия, имя, отчество руководIтеJIя организаlши, от имони коюрой пришпласгся декJIарация

заJIвJrIет, что Средство репеллентное (БЭБИ ДЭТА ДЕТСКИЙ ЖВД (AQUA) спрей 2 в 1>>

Серийный выпуск по ТУ 9З92-150-00205357-2012
код ОКПД 220.20.|1.000 (код ОКП 23 8620), код ТН ВЭД ЕАЭС 3808 99 900 0

Изготовитель: ОАО <<Химик>>, Россия, 1882З0, Ленинградская область, г. Луга, Комсомольский пр.,40
наименование, тип, марка продкIцаи (услуги), на котOрую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ или ОК 002-93

(ОКУЦ, сведениJI о серийном выпускс или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора /коrrгракга/, накладная), наименование
изгоювитсля, сграны и т.п.

соответствует требованиям: ГОСТ 12.1.007-76 пп. 1.2, 1.3; ГОСТ Р 51696-2000 п.3.2.1., табл. 1, пок. 12, 13

обозначениенормативньIхдо"''"нff:жrr#;ж*ънffiffi"jffi"dffi#?}ЁЁr**"пуIlкювэтю(нормативных

Щекларация принята на основании: протокола испытаний ЛЬ 16920Д от 19.12.2017, выданного
Испьlтательным лабораторным центром ГУП <Московский городской центр дезинфекции> (аттестат

аккредитации J\Ъ РОСС RU.0001.510439), адрес: Россия, |29ЗЗ7, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 9, стр. 1;

свидетельства о государственной регистрации J\b RU.77.99.88.002.E.017479.|2.|2 от 28.|2,201.2, выданного
Федеральной с.rгужбой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоlryчия человека, Российская
ФеДеРаЦИЯ (ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ РЕСПУБJIИКИ БЕJIАРУСЬ, РЕСПУБJIИКИ КАЗАХСТАН И
россIйскоЙ ФЕшрАlц4I4)

информаrдия о документах, явJиющихся основzlfiиом дп приштия декларации

.Щатапринятиядекларацпп 11.01.2018

.Щекларация о соответстви 10.01.2023

м.п. ,Щ.Н. Соколов
инициалы, фамrrлия руководrгоJIя организации

(уполномоченного им лица) или ицдивид/ального
предприниматеJи

Сведеппя о регистрацип
орг

(в сЕроссшlскr,п;I нА)rчно_ис слЕдовАтЕJьскIдl институт сЕртиФIд(AIцш,I)
Аттестат аккредитации NЬ RА.RU.11АЯ12 от 29.0б.2015

вьцан Федеральной службой по аккредитации
Российская Федерация, I2З55'l,Москва, Электрический пер., дом 3/t0, стр.1;

тел. 8-495 - 1 З9 -92-33 ; e-mail: vniis-cert@vniis.ru
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наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декпарацию

11,.01.201s J\ъроссRU.Ая12.д04581
дата регистрации и регистрalционный номср деклараrии

руководrгеJя органа по


