ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
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Продукция:

Щетка зубная электрическая ультразвуковая "Megasonex", модель М8 с насадками (отдельными
предметами или в комплекте). Изготовлена в соответствии с документами: с Европейскими стандартами.
Изготовитель (производитель): "GOLDSPIRE GROUP LIMITED", 36F, Tower Two, Times Square 1, Matheson
Street, Causeway Bay (Hong Kong); "Голдспайр Груп Лимитед", 36F, Тауэр Ту, Тайме Сквер 1, Мэтиссон
Стрит, Козуэй-Бэй (Гонконг); Адрес производства: "Zhongshan Anex Electrical Appliances Limited", Oceanic
Industry Park, Gangkou Town, Shagang Highway, 528447 Guangdong, Zhongshan City (China); "Джонгшан
Анекс Электрикал Эпплаенсез Лимитед", Оушеаник Индастри Парк, Гангкоу Таун, Шаганг Хайвей, 528447
Гуандун, Джонгшан-сити (Китайская Народная Республика). Получатель: "GOLDSPIRE GROUP
LIMITED",36F, Tower Two, Times Square 1, Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong; "Голдспайр Груп
Лимитед", 36F, Тауэр Ту, Тайме Сквер 1, Мэтиссон Стрит, Козуэй-Бэй (Гонконг).
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соответствует

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю).

прошла государственную р е г и с т р а ц и ю , внесена в Реестр с в и д е т е л ь с т в
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации
использования
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изделия гигиены полости рта (щетки для чистки зубов).

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.78.01.05.014.E.000588.04.13 от 24.04.2013
г.; протокол испытаний № 4938 от 27.12.2013 г. АИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской
области", атт. аккр. № РОСС RU.0001.2inT43; протокол испытаний средств гигиены полости рта № 074 от
30.12.2013 г. АИЦ "Центр профилактической стоматологии "ПРОФИДЕНТ", атт. аккр. № РОСС
RU.0001.21 ПК 06 от 23.08.2011 г.
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Подпись, ФИО, д о л ж н о с т ь уполномоченного лица
выдавшего документ, и печать органа (учреждения)
выдавшего документ
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