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Санитарно-гигиеническое заключение 

22.10,2018 г. ______ №70.71.013.Z.006134.10.18
(дата)

Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы (наименование 
объекта, информация, характеризующая объект государственной санитарно- 
гигиенической экспертизы):
1. Смесители с маркировкой AQUASANITA, состав: латунь с никель-хромовым 
покрытием, керамические картриджи, уплотнительные прокладки из фторпласта, 
уплотнительные кольца из резины.

Область применения: оборудование, применяемое в сфере хозяйственно
питьевого водоснабжения.

Изготовитель:
«Vicario Armando and С. S.r.l.». Адрес: Via De Gasperi 49, 28024 Gozzano (NO) Italy, 
ИТАЛИЯ__________________________________________________________________

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

Заявитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия Стиля». Адрес: 220124, г. 
Минск, ул. М. Лынькова, 123 Б, помещение №1 1 ,  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 № 5 от 01.02.2018, образец маркировки.
Заявление: № 07.11485 от 22.10.2018г О.И.Чебровская
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Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные акты, 
на соответствие которым проведена государственная санитарно-гигиеническая 
экспертиза: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащ им санитарно-эпидем иологическому надзору (контролю ), 
утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299

Заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической  
экспертизы: СООТВЕТСТВУЕТ.

Срок действия настоящего заключения до 10 октября 2021 года.

Заместитель главного Bpat П. А. Амвросьев
(инициалы,фамилия)

Заявление: № 07.11485 от 22.10.2018г О.И.Чебровская


