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УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении в Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их
сбытовых организаций (официальных торговых представитеJIей)

ограниченной ответственностью (АМАЗОН)
5 июня 2014 года сроком на 1 год включено в Регистр производителей
товаров (работ, услуг) и их сбытовых организациЙ (официа-гrьных
торговых представителей) (даr,
лействующим законодатеJьством Республики Беларусь, на основании
заявки и сведений, представленных Обществом с ограниченной
ответственностью (АМАЗоН).
Регистрационный номер - Р-363 |-20l4.
Общество с
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п/п
1.

2.

з.

4.

Наименование товара (услуги)
включенного в Регистп
Установки очистки воды от солей жесткости
(умягчения) кАМАЗоН ДФУ)
Установки очистки воды от солей жесткости
(умягчения) кАМАЗоН ФУ)
Установки комплексной очистки воды
(удаление солей жесткости, железа и
органических примесеЙ) кАМАЗОН ДФК)
Установки комплексной очистки воды
(удаление солей жесткости, железа и
органических примесеЙ) кАМАЗОН ФК))
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5.

6.

7.

Установки обезжелезивания водьi кАМАЗоН

ФЖ)

Установки очистки воды от механических и
коллоидных примесей (в т.ч. железа)

(АМАЗон

29.24.12.зз0
29.24.12.з50

ФП))

Установки угольной очистки воды от
остаточного хлора, органических веществ и
улучшение органолептических показателей

29.24.1 2.3 50

(АМАЗоН-ФА)

8.

Установки обеззараживания воды
ультрафиолетовым излучением кАМАЗОН-

29 .24 .1 2 .3 00

УФ)

9.
10.

Станции обезжелезивания воды модульные

кАМАЗон-М)

Станции обезжелезивания воды кАМАЗОН-

С)

Щиректор

Горнак 2094824

29.24.12.з00
29 .24 .l 2 .3 00

Б.Я.Смолкин

