ДЕКЛАРАЦИrI О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью <Ifелит> (ООО

<J-{елит>)

tlаименованйе оргаЕизации или фамшtия, имя, о,l,чес,l,во инлиtsrulу Iьноfо llрелхриниNlателя, принявших декларацию о

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Ns 12 по Воронежской

области от29.01.200З г. оГРН: 10з6600022720
сведениrI о регистрации организации или

иядивидумБЕого предпринимателя (наймевование регистрирующего органа, лаm
регпстрации. регйстрациOIп]ый IIомер)

Адрес: З94002, Россия, г. BopoHerrt, ул. ,Щимитрова, д, 124и, телефон: 8-4'7З-2'19-70-02, факс:8-473-2З16

1-06. почта: mail@celit.ru

алрес, телефон, факс

в лице Генерального

директо

(.лолжность, фамилия, имя, отчество руководитсля оргaulизацииj от имсIlи которой припимается декларация)

заявляет, что Лак покрывной противокариесный фторсодержащий <Флюрофил> по
l 0614l бз_2002.

ТУ 9З91-0ЗЗ-

(наименовадие, тип, Nlap(a пролукции! яа ко,rорую распрострмяется декларация,

Серийный выгryск, Код ОКПД 2 З2.50.11.000 Код ТН ВЭД З306 90 000 0

сведения о серцйном выпуске или партии (номер llартии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), наttлацная. код
005_93 и (или) ТН ВЭ,ц ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

ОК

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью (Целит) (ООО <Щелит>)
Адрес: ЗQ4002. Россия- г. BopoHel<. )л. Диvитрова. д. l24и
IIаименовалие изготовителя,

соответствует требованиям
201 1. гост р 521,70-2016

гост ISo

10993-1-201 1,

сцаны

гост ISo

и т.п.))

10993-10-20l

1,

гост ISo

l-

l0993-1

(обозначспис IIормативпых докумеLiтов. соотвстствие которым подтверж,!еIIо даIIной дскларачией. с указанисм пункгов этих
нормативных лUкуN,ентов. (олержаll иt требования для данной пролукtlии)

.Щекларация принJIта на основании: Сертификата системы менеджмента качества ISO 900l:2015 (ISO
9001:2015) No РОСС RU.З l З91 .04ИБФ0.В02,0282 срок действия с 26.12.2017r, по 25.|2.ZOZ0 г., выдан

Органом по сертификации Обцество с ограниченной ответственностью Центр Сертификации
(СИСТЕМА), регистрационный номер }lЪ РОСС RU.З 1З91.04ИБФ0.В02 (АДЕС 195l l2, г. СанюПетербург, площадь Карла-Фаберже, д. 8, офис 729). Регистрационного улостоверения Nb ФСР
2001100677 от 22 октября 2012 года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохра нения (Росздравнадзор)

(информачия о локумевтах. являющихся основаниеNl пля принятия ],1екларации)

zз.04.2019

до

.Щекларация о

22.04.2022r.

м,п.

М.В. Блажко
(иницимы, фамилия)

?:)

о соответствии

Сведения о

Регистрационный номеР
Контроль"

U.1 1АДЗ7, Орган по сертификации продукции "Красно ,Щар" ООО

"ИД

(наименование и алрес органа по сертификации, зарегисlрировавшего декларачию)
9. к. ] . оф.51 З

о соответствии

РоСС RU л-RlJ

7.в.1 09з 6/

(ла,га регистрации и регистрациоЕный номер декларации)

сальникова Елена

{подпись. иницимы. фамилия руковолителя органа по сертификаtLии)

l9

от 23,04.2019

