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регистрации

О

:Продукция:

человека по

от 18.08.2010 г.
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Пленка полиэтиленовая (код тн езд ТС 3920). Изготовлена в соответствии с документами: ГОСТ 10354-82.
Изготовитель (производитель):
000 "Уралпак", г. Екатеринбург, ул. Шефская, 1б (Российская Федерация).
Получатель: 000 "Уралпак", г. Екатеринбург, ул. Шефская, 1б (Российекая Ф~дерация).

соответств ет

Единые санита но-эпидемиологические
и гигиенические требования к товарам; подлежащим санитарноэпидемиологическому
надзору (контролю] Глава 11 Раздел 16. Требования к материалам и изделиям, изготовленным
из полимерных и других материалов, предназначенных для кон-такта с пищевыми продуктами и средами.

прошла государственную
регист .аыию , внесена в Реестр свидетельств
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации
использования
в качестве упаковочного
продуктами.

материала

в различных

отраслях народного хозяйства,

в Т.ч. для контакта с пищевыми

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
про окопы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории.
центра). проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол
"Системы"
27.06.03г.,
20.05.2009

N!! 758 от 13.07.2010 г. илц ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", аттестат
N2 ГСЭН. RU. ЦОд. 069 от 27.06.03 г., в Госреестре регистрационный N2 РОСС. RU. 0001. 510116 от
экспертное заключение N2 18-14-02-225 дп от 14.07.2010г., СЗЗ N2 70 .ТС.1 0.221 л.000458.05.09
от
г. "Роспотребнадзор
по Томской области"

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь .
перпод изготовления продукции или поставок
территорию таможенного союза
и печать органа (учреждения),

МОО28016

@ЗАО ••Первый

пвчатный

пвоо».

г. Москва,

2010

Г.,

уровень

В·

Данные о продукции, проwедшей государственную

N2

от 18.08.2010 г.

RU.66.01.40.019.E.000015.08.10
Свидетельство

регистрацию

напечатано на бланке N 028016

Фирма-получатель
000

"Уралпак",

г. Екатеринбург,

ул. Шефская,

1б (Российская

Федерация)

Информация, наносимая на этикетку
наименование

предприятия-изготовителя,

наименование

Гигиеническая

продукции,

характеристика

Вещества,
показатели (факторы)
1. Органолептические
- запах вытяжки

характеристика

продукции.

дата изготовления.

продукции
Гигиенический норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

показатели:

- изменение прозрачности, цвета, привкуса вытяжки
- стойкость к горячей воде
- химическая стойкость
2. Миграция химических веществ в модельную среду (воду):
- ацетальдегид
- бутиловый спирт
- формальдегид
- изобутиловый спирт
- метиловый спирт
- пропиловый спирт
- изопропиловый спирт
- этилацетат
- гексан
- гептан

1
отсутствие
соответствует
НД
соответствует НД
не более, мг/л
0,2
0,5
0,1
0,5
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

