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БЕЛАРУСЬ
Выписка из Единого реестра свидетельств о
государственной регистрации
№71.000016
ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии" сообщает, что следующая
продукция прошла государственную регистрацию, внесена в Единый реестр
свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства,
реализации и использования
Товары бытовой химии: средства (в т.ч. концентрированные) бытовой химии
торговой марки ASTONISH: (ПРИЛОЖЕНИЕ) Товары бытовой химии: средства
(в т.ч. концентрированные) бытовой химии торговой марки А8ТОМ8Н:Жидкие
средства (в т.ч. с распылителем, спрей), гели, порошки, крема, пасты для чистки
мытья и ухода за различными поверхностями в доме, на кухне, в ванной комнате и
туалете (в т.ч. с силиконом и маслом апельсина), в т.ч. стеклянными,
зеркальны м и , керам ически м и, стек локерам и ч ески м и , каф ельны м и,
металлическими, эмалированными, акриловыми, деревянными, каменными,
ковровыми, тканевыми, текстильными, кожаными и пластиковыми, в том числе:
универсальные чистящие средства, средства для очистки (очистители) ванн,
раковин, душевых кабин, плит, духовок, грилей, СВЧ-печей, кухонной посуды,
холодильников, средства для мытья, очистки, полировки, защиты и ухода за
полами из различных материалов, средства и шампуни для чистки ковров и
обивки мебели и салонов автомобилей, в т.ч. шампуни для моющих пылесосов,
универсальные кислородные очистители и пятновыводители, средства для
удаления накипи в водонагревательных приборах, а также средства для удаления
плесени с кафельной плитки, оконных рам и других поверхностей в доме.
Продукция соответствует Единым санитарно-эпидем иологическим и
ги ги ен и ч еск и м тр еб о ван и ям к то вар ам , подлеж ащ им сан и тар н о эпидемиологическому надзору (контролю), утв.Решением Комиссии таможенного
союза № 299 от 28.05.2010 г. раздел 5 главы II.
Изготовитель: The London Oil Refining company LTD, (Зэ Лондон Ойл Рифайнинг
Компани Лтд). Адрес: Astonish House,Unit 1, Premier Point, Staithgate Lane,

Bradford, West Yorkshire BD6 1DW, United Kingdom (Великобритания).
Область применения: товары бытовой химии.
Заявитель: The London Oil Refining company LTD, (Зэ Лондон Ойл Рифайнинг
Компани Лтд). Адрес: Astonish House,Unit 1, Premier Point, Staithgate Lane,
Bradford, West Yorkshire BD6 1DW, United Kingdom (Великобритания).
Орган, выдавший документ, подтверждающий безопасность продукции (товаров):
Управление по Смоленской области, Российская Федерация
Свидетельство: № RU.67.C0.01.015.E.003454.08.11 от 30.08.2011
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