
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ФИН-РУС КЕМИКАJIС)

(liаименованлс юрltлl4чсскOIо лuца иjIlt Фl{f) флtзлrчсскогtl лица, зарегистрироваЕЕого Ё качестве индшидlальЕого продпрrшматсля)
ОГРН: 1205000076038, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной н€rлоговой сlryжбы }lЪ23
по Московской области, дата регист_рации З 1.08.2020 г,

(Реt,истрацrтоннь]I"{ илl{ ]де,tныr-] (ялrливи/tуаltьный. илен,гltфитtаuионньtr1) }Ioмep заявитеr,UI! 1цI{сваиваеNrый при государственной
pel }lстрациI1 юрtjдttческоl'О Jl1ll]a и.11,1 фlлзическогil JIица. заl]егt{с,IРlrроваl{llого в качестве 11ндlвлtдуа-,Iьного прелlrрllнlллrате.:rя)

Mecтo нахождения:14|402, Россия, Московская область, горол ХиN,{ки, Me]Klf,yнapoj:lнOe ШОССе, вJIадение 1,
поN{/офис 9З8/908

N,IccTo нахожr]ения (юрили.{ескоI,tr :тица) или место жите,]Iьс,гва (флIзического ш.тца, зарегистрироЕаIIного в качестве иЕдивид/атIьЕого
предпрrrrriлмаr еirя)

телефон: +798351 02045 , адрес электроIшоЙ почты: 379t526@mаil.rа
Нопtер rе;rефоlrа. Алрес злектронной почты

в лице Генерального директора Химченко Ярослава Юрьевича
,1оJжность, ФИО руководитеJuI оргаllllзашlt -заявитеrlя иJlи

Россl-tliской Фе.]ерацлtи подIIисывать Заяв.,ltенrrе (с указанием
JI}rца оргавttзаlIии-заявигеjlя, уполномоl{енного в сOотве'r,ствии с законодательqтts()}I
наI{менования и рекtsизtlтов уI]о,]1номочI{вак-)l]{его доку,мента), пли ФИО физического

]llliIa_ запеl]iстпLлповаliноI,о в Ka(Iec],Be }л}IлиRи[ча.пьнOго ппa]lltп]иlIи\{3геля
заI{вJUIет, что
Средство дезиЕфицирующее <<{езинфицирующее моющео средств0 DS6}

(Наl,шленование, обозначение и яазванfiе цроддции, обеспечиваrощие
штrlмарка/модель/арттльуrr/др,), в том числе иноо усJIоввое обозначение,

Код ОКПff2: 20.20.14.000, Код ТН ВЭД ЕАЭС: З808941000
КоJtы

Ссрийный выпуск
Hu""r"nouunrn" Ь

Iiзделие - с }казанием завtlлского Nч излслия), Рекви:зrлы товаросопроводитсльной докlмснталиtl на партик) прод!тции илll слин}тtlнOс
изделие (л*э и лата эаключепия до.овора iKoHTpaKтa), сrrецифrrкацип (инвоtiса), заказ-наряда и др.)

выпускаемая изготовителем
KPa-Ri Yrityspalvclut Оу/ Pa-RiKem>

Налrменование }оридического jlлrца или ФLlО физического лпца, з?регистрироваЕЕого в качестtsе индивйдуаtьIiого пtедприяшатаlя
Место нахождения: Lekakuýa2 (PL23), 111З0 КiЫmаН, Финляндия

иделlтllфlrкацито (согласно ставдарта1!{, а также её
присвоеЕное изготовителем проду(цт{и (при на.:птшlи))

Мссто нахо;кденлtя (юридлrческого ;rица) ltлlt ý{сL]го jкитсльс,lъа (фl,tзtлчсскогсr ллrца. зарегllстрироtsанного в качествс индlаидуальноI,о
соответствует требованиfrи :

госТ l2.|,0a7-76 п.п. 1.2., 1.З.; Норматквные показатеJIи безопасности и эффектLIвности дёзинфекциоЕIlьD(
Gредств, пOдлежащИе коЕтроJIЮ при проведении обязатеJIьной сертификацшл Ns 01-121,15-97 п.п.1.1,
|,2,,т,4.,2.|,,2.2.,2.5., 5.|.

(Наименование стандарта(-ов). на cooTBeTcTB}lc требованияпт которого(-т,тх) проводится обязzlтс-,rьная оцснка (подтвср;кдеiлtе) соотвflсвия
в форме декпарирования соответствия)

.ЩекларациЯ приш{та на основанИи: СвидетеJъства о государственной ретистрации шрOюrкции
NsRU,77.99.88.002.Е.00l7з5.05.2| oT21.05,2021 г,, выданного Федеральной службой шо надзору в сфере
запшты прав IIотребитýлей и благопо-rýrщш человека; Протоколов исIштаний.}l9 а2.7-42з7120 m 01.02.2021 г.,
J\ъ 09.4114237lza ат a4.02.za21 г., Nэ |1-37842э7120 от 22.12.2020 т., выданных Испьrгательньrм
лабораторным ценц)ом ФБун НиищезиrrфектоJlогии Роспотребнадзора (Аттестат аккредитации Ns Росс
RU.0001.510546).

(Сведеш.тя о докумеЕIа-t, r!редставленньlх заlвителем с Заявлеtмем, сJryяащш( основанием для ЕодтаерждеЕия соответстви, пЕ}од}кqии
устаповленным требованлrям)

fiата принятиrI декларации 10.06,2021 г.

деиствитеJьна до г,

Я.Ю. Химченко

fg}Ин-РУс
КЕМИКАJIС

иЕицимы, фами:тия

г., регистрационныЙ номер декларации РОСС RU Д-FI.РА0l.В.82690/21
"{ямк!А

(дата регистрации и регистрационный номер деиарации)


