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Санитарно-гигиеническое заключение

22.10.2018 г. ______ № 70.71.019.Z.006133.10.18
(дата)

Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы (наименование 
объекта, информация, характеризующая объект государственной санитарно- 
гигиенической экспертизы):
1. Мойки из искусственного камня с маркировкой AQUASANITA, состав: гранитная 
крошка, поливинилацетатные смолы.

Область применения: по назначению.
Изготовитель:

UAB «AKVASANITA». Адрес: Bituko g.3A, LT-52366. Kaunas. Lithuania. ЛИТВА
(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпришшателя )

Заявитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия Стиля». Адрес: 220124, г. 
Минск, ул. М. Лынькова, 123 Б, помещение № 11, БЕЛАРУСЬ____________________

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя )

Документы, рассмотренные при проведении государственной санитарно- 
гигиенической экспертизы:
заявление от 22 .10 .2018, прилож ение к заявлению , акт отбора образцов и 
идентификации продукции от 19.09.2018 и протокол № 09/20297-20298/2018 от 
10.10.2018 государственного учреждения "Минский городской центр гигиены и 
эпидемиологии", приложение к протоколу, документы о качестве и составе 
продукции, документы на поставку, контракт № 2 от 10.01.2018, дополнительное 
соглашение № 2 от 26.01.2018, образец маркировки.

Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные акты, 
на соответствие которым проведена государственная санитарно-гигиеническая
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экспертиза: Санитарные нормы и правила «Требования к миграции химических 
веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» и 
Гигиенический норматив «Предельно допустимые количества химических веществ, 
выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. 
Постановлением М3 РБ от 30.12.2014 г. № 119

Заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической  
экспертизы: СООТВЕТСТВУЕТ.

Срок действия настоящего заключения до 10 октября 2021 года.

П. А. Амвросьев
(инициалы,фамилия)
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