
с> ЗАО ,Первый печатный двор', Г. Москва, 2011 Г•• уровень В



УТВЕРЖДЕНО
Прю<:азом ФГУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологи~t в С 10ленской облаСПI»
g 26-Д от 20.05.08года

./
!'
f ..;; . lЙ1'iil'r013 •

ЭКСПЕРТН Е ЗАR:J'I ЧЕНИЕ
Х!! 9069 от 21 д аuря 2011 год

~ .,
по результатам санитарно-эпидеми ;огичеСКОi! кспертизы продукции

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гнгиены и эпидемиологии в Смоленской области»
«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения

. «Центр гигиены и эпидемиологии
r- В Смоле с .i(области»
"- '- ,-~И.'Г. Пооомарев--.....------

Заявитель: 000 «АМС Медиа»
Адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 22, стр. 7, Россия

(район, улица, дом)
Изготовитель: 000 «АМС Медиа»
Адрес: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д. 1, Россия
Основание для проведения экспертизы: Заявка BX.N'Q12464 от 20.12.2011 года.
Состав экспертных материалов: Заявка. заявление; ТУ 2383-047-52662802-2010 «Средство
чистящее щелочное «Меган» - очиститель нефтемасляных загрязнений» с изм. N'Q1; Протокол
испытаний N'Q1/603 от 1 декабря 2011 г., Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии, ИЛ 000 "Микрон", атт. аккр. N'QPOCC.RU.0001.21AB72; Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе, Свидетельство государственной регистрации юридического лица,
доверенность на право представлять интересы предприятия; образцы этикеток; Устав 000 «АМС
Медиа», Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата, Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц, Санитарно-эпидемиологическое заключение на производство, Рецептура,
Технологический регламент по приготовлению средства, Лист данных безопасности, состав. физико-
химические показатели, токсикологическая характеристика, экологическая информация, Паспорт
качества.
Установлено: Средство чистящее щелочное «Меган» - очиститель нефтемасляных загрязнений,
производимое фирмой: 000 «АМС Медиа», расположенной по адресу: 141 150. Московская область.
г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д. 1, Россия, по результатам проведенных испытаний
типовых представителей образцов - Средство чистящее щелочное «Меган» - очиститель
нефтемасляных загрязнений; Область применения: для профессиональной очистки от
эксплуатационных и индустриальных загрязнений нефтяного, масложирового и минерального
происхождения различных твердых поверхностей и объектов на предприятиях индустриальной.
пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания. транспорта, в
строительной индустрии, на машиностроительных и ремонтных предприятиях, в коммунальной
сфере, учреждениях образования, отдыха, спорта и в быту - не установлено отклонений от
требований: «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам.
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)>> утв. решением Комиссии
таможенного союза N'Q299от 28.05.2010г. (гл. 11,разд. 5, подраздел 1,П.5.2).

Заключение:
Средство чистящее щелочное «Мегаю) - очиститель нефтемасляных загрязнений. производимое
фирмой: 000 «АМС Медиа», расположенной по адресу: 141150, Московская область, г. Лосино-
Петровский, ул. Первомайская, д. 1, Россия, соответствует требованиям «Единых санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)>> утв. решением Комиссии таможенного союза N'Q299от
28.05.2010г. (гл. 11,разд. 5, подраздел 1,П.5.2).

Заведующая санитарно-гигиеническим отделением Е.Г. Майорова


