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ОРГАНПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Двтономной некоммерческой
организации экспЕртно_консультАционныЙ цЕнтр "истэк", мрес: 115419, россия,
город Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 6, Факгический адрес: 115419, РОССИЯ, город Москва, ул.
Шаболовка, д. 34, стр. 6, Телефон: +74957471974, Факс: +74957471974, E-mail: iпfо@istеk.гu,
Аттестат рег. Ns RА.RU.l1ДИ13, 30.06.2015

ЗАяВИТЕ^ъ общество с ограниченной ответственностью "Пинго дистрибьюторз", Место
нахождения: 123308, РОССИЯ, город Москва, 2-ой Силикатный проезд, дом22, строение 2, ОГРН:
'1037739693441, Телефон: 84959214598, Факс. 849523'17899, E-mail: iпfо@рiпgо.ru

иЗгоТоВиТЕлъ Общество с ограниченной ответственностью "Пинго дистрибьюторз", Место
нахождения: 123З08, РОССИЯ, город [Vlосква,2-ой Силикатный проезд, дом22, строение 2, [Vесто

осуществления деятельности: 140100, РОССИЯ, Московская область, город Раменское, улица
Карла Маркса, дом 5

ПI'оАукЦI4Я Q рgдбтво инди в идуал ьно й за щиты дерматол огическое оч и щающее : П аста для
очистки рук марки кЧистая звезда), Серийный выпуск, ТР ТС 0'19/201'| "О безопасности средств
индивидуальной защиты"; ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая.
Общие технические условия"

кодтнвэдтс 3401300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/201 '1 "О безопасности средств индивидуальной
защиты"

сЕртиФикдт выдАн нА основАнии Протокол испытаниЙ: Ns 3641 '1 от 19.09.2017г,
Лабораторный центр OOO "l-]eHTp контроля качества Онкологического научного центра" (N0 РОСС
RU.0001 ,21РК75 выдан 12.08.2014г.); Акт о результатах АСП Ns 26-АИ13l-ИК2l17 от 01 .09.2017г.

ОСП АНО ЭКЦ "ИСТЭК" (No RА.RU.l1ДИlЗ выдан З0.06.2015г.); Паспорт качества; Рецептура;
Технические требования; Макет этикетки; Инструкция по применению; Сведения о первичной

упаковке продукции; Операционная карта технологического процесса,,Щекларация о соответствии
производства требованиям ТР ТС 019/201 1, схема сертификации: 1с

дополнитЕлънм инФормщ1.151гост 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая.
Общие технические условия". Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ТС
наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в

тельной документации, Условия хранения: в крытых складских помещениях при температуре от +5"С до
Зб месяцев.
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