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Ns BY.70.07.01 .013.Е.001 131.02.12 от 24.02.2012

Продукция:

Установка обеззараlкивания воды ультрафиолетовым l1злучением "АМА3ОН_УФ" серии
А-1 (всего 8 наименований), ry BY 10{499094.003- 2010. Приложение к свидетельству о
государственной регистрации на 1 стр. Область применения: для обеззараживания

воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Изготовитель: Амазон ООО,
r. Минск УНП:101499094 г. Мпнск, БЕЛАРУСЬ (адрес г. Минск , ул. Платонова 1б, пом.40
офис 104). Мрес(а) производств(а): БЕЛАРУСЬ, г. Минск, ул. Платонова 1б, пом.40 офис

104. Получатель: Амазон ООО, г. llЛинск УНП:101499094 r. Минск, БЕЛАРУСЬ (адрес: г.

'--"""* "-*uзеоmовлена проOукцuя, наuменованuе ч месmа нахожOенuя uзеоmовumеля(проuзвоdumеля), получаmеля)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ктоварам,
помежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), рв.Решением Комиссии
таможенного союза от 28.05.20'10 г. Ns 299. Глава ll, Раздел 3

.

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной
регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании
Протокола испытаний N9 01 15/14941 06-02 от 20.02.2012г. fУ "Республиканский научно-
практический центр гигиены"

Срокдейсгвия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию
таможенного союза -

Главный врач ГУ "Республиканский центр
гигиеЕы, эпидемиологии и общественного В.В. Гринь
здоровья"
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ТАМОХВННЫЙ СОЮЗ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации

Ns BY.70.07.01,013.E.001 131.О2,12 от 24,О2,2О12
1.Установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением "АМА3ОН-УФ"
серии А-3;
2.Устано вка обеззаражи ва н ия воды ул ьтрафиолетовы м излучен ием "АМА3ОН_УФ"

3.Устано вка обезза ражи ва н ия воды ул ьтраф иол етовы м излучен ием "АМА3О Н_УФ"
серии А-5;
4.Установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением'!АМА3ОН-УФ"
серии А-7;
5.Установка обеззараживания воды ультрафиолетовь!м излучением "АМА3ОН_УФ"
серии А_9;
6.Установка обезза ражи ва н ия воды ул ьтрафиол етовы м излучен ием "АМА3О Н-УФ"
серии А-12;
7.Установка обезза ражи ва н ия воды ул ьтрафиолетовы м излучен и ем "АМА3О Н_УФ"
серии А-18.

В.В. Гринь
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