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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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ЧиОтяrлЙе средства для электронных устройств тм TECHPOlNT, ТНЕ1, DNS, PHlLlPS, BRAUBERG,
ОФИСМАГ, ProMEGA Office: для зкранов; для портативных и мобильных устройств; для офисной техники;
универсальное, для цифровых и оптических устройств, для пластиковых поверхностей. Изготовлена в
соответствии с документами: ГОСТ Р 51696-2000 "Товары бытовой химии". Изготовитель
(производитель); ООО'ТЕКПОИНТ ЛАБ РУС", адрес: 143360, Московская область, Наро-Фоминский
район, г. Апрелевка, ул. Сентябрьская, д.12. (Российская Федерация). Получатель: ООО "ТЕКПОИНТ ЛАБ
РУС", адрес: '143З60, Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Сентябрьская, д.12.
(Российская Федерация).
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Единым санитdрно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам),
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии
таможенного союза Ns 299 от 28.05.2010г.(гл. ll, разд.5)
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Товары бытовой химии

Цастоятriее свilдет,е.Е.Е-,aтвiJ tsьiдан0 lJ.э **HOBaHI]l.J п.тi;-"fсLilJс.ц;lтъ Ёiir.jсi"iотреннь[е
пр*тOкоJiьa исс.педоваl{иit, на-иh4еF{ованлlс организацир; iисlэьiтатальной "паборат+риi;"
цоцтi]а,}] tтро-Еоýr4вu_tсиисiледilвf,--i ],я.длзугLiерас*ь.{отреi-iliьiедФкуъ4енть!):
3аявление Ns 0204'l от 17.08.2016 г. Протоколы ИL] ФБУ3"l-{ентр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве" (Аттестат аккредитации Ns RA.RU.510895) N98917 12-Т от 04.08.2016 г., ИЛl_{ филиала
ФБУ3"ljентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в 3еленоградском АО (Аттестат аккредитации N9
RA.RU.510895) Ne496 от 29.06.2016 г., экспертное заключение ФБУ3 "L{ентр гигиены и эпидемиологии в
городе Москве" N9 77.01 ,12,П,О02243.08.16 от 10.08.2016 г.
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