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Единые санитарно-эпидемиологические и rигиенические требования к продукции
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ОргаН Систс,lтьi пО ссртrrфикации tiлентр экологьiческоri ссртификаилiи},
выдавilir{ir ссртифliкат, Акlсредитr,юшиГt орган С;iстеrtьi вг{реве аннl.трlрsв&ть
сертификат) если пол}чатель данного сертифiтката не выполняет требования, на
соOтветствие которым он выдан.
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вьцtlвшеrо сертиф
!Iнt{t{иаль!.. фамrtлlrя

А, В, Кlров

HaravreнoBarTrrе, реrистаIsirоr*ьй JS
лабораторлшл в Реестре Системы

,ш{шитическrж лабораторlй

}(b протокола исrштшш1, дата
)ruвершдеш{я

Экспертное закJIючение
РUЩ ФБУЗ <Цекrр гигиены и эпидемио-
.1огии в городе Москве>>.

рег. NчГСЭН.RU.ЦОА. 02 l

Ранее вьцанные сертrrфикаты:

Сертифш<ат соответствиl{ требованиям
стандартов менеджмеЕта качества
ISO 9001:2008
J\ъ з 1100804 QM08

м 77.01.0з.П.0096з5.10.12 от 31.10.2012 г

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗЛТЕЛИ

Прокат тонколистовой холодноката-
ный с полимерным покрытиgм стul,ти

марки 08ПС но окЕвывает вредного воз-
действия на человека цпи соблюдении
условий производства, }цаковываниrц
транспортиров€IЕия и храЕения.

гигиенические показатели t{иже
чстановленных нормативов.

На производстве внед)ена система
менеджмента качества ISO 900 l :2008.
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