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2384-056-44361940-2010, выписка из технологического регламента ТР 206.056-2010. Изготовитель 
(производитель): ООО "Химпромпроект'', 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
Офицерское село, ш. Волхонское, д. 4 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Химпромпроект", 
188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, Офицерское село, ш. Волхонское, д. 4 
(Российская Федерация).
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‘ёД<й£й££кй^|э(!ю-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- 
эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённые Решением Комиссии таможенного союза от
28.05.2010 г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о 
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и
'Д Я ^Уй^^Й Й ^Ш ^ех видов загрязнений, образующихся на любых поверхностях грузовых и легковых 
автомобилей, двигателей и др. механизмов автомобильного и ж/д транспорта с помощью аппарата 
высокого давления через пенообразователь, а также ручным способом

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные 
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, 
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.78.01.06.015.Е.003319.11.12 от 09.11.2012г. 
(бланк № 0200972). Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт- 
Петербург" № 78.01.09.015.П.285 от 08.02.2011 г. Протоколы лабораторных исследований ФГУЗ "Центр 
гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 9642/2884 от 23.11.2010 г., № 9642/2285 от
17.11.2010 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.Яи.ЦОА.ОИ от 26.02.2008 г.).
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