
доБровOльнАfl сЕртиФикАция продукции

СЕРТИФИ КАТ СООТВ ЕТСТВ ИЯ

по 08.07.2023
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код ОК

технические ус"tовlля"
СерIIrjныi] выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОС'Г Р 50962-96 "I lосуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс.
Общие технические условия", п.п, 3.8,,t,аб"цица l (Ir.l-З. 11,1-] 1.3), 5.4

И3ГОТОВИТЕАЬ оБшЕствосогрдн!tчt]пноl;IотвЕтствЕнностью(уплкс_юнитrl)
IОрилическиti a,lpec: 614025, Россия, Пермскиit край. горол Пермь, улича Героев Хасана, лом 76, литер Щ
Фактический аерес: 614025, Россия, Перi"lский край, горол Пермь, улича Героев Хасава, дом 7б, штер Щ
оГРН: l025900508040, Инн: 5902|э6249

сЕртиФикдт вымн оБщЕство с огрдпичЕнIIоЙ отвЕтствЕlIностью (упАкс-tони,гll>
ЮридлIческий алрес: бl4025, Россия, Пермскrй край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 7б, литер Щ
ФактIт.Iеский адрес: 614025, Россrlя, flермский край, город ПерNlъ, упица Героев Хасана, дом 76, литер Щ
оГРН: ] 025900508040. ИНН: 5902136249. Телефон +734221 l З420. Адрес элекгровной почты; upax@upax.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола лабораторtlых испыта!lиt"l М 59?_5-20 от 07,07.2020 гола испытательного rIeHTpa (ПИТОН) акцио}Iерцого

обцес.].ва "Нпо стек"попластик" (регистрациоII}lый HoN{ep росс RU.000 ] ,21АЮ24), заключения J'lg 756 от 08.07,2020

го,ilа.

Аопо^нитЕАьнАя инФормАци51 Срок хранения - 12 N{есяlев со.aня из:1l,::]::з }|":*, ]l_:l"1"ll""л,j\,паковке в пБ.йiй,- iсййiй,цТi-i,Ъ"uдаtlис пря}lых солнсчных пучей, на расстояltии не лlепее 1 rI от

при температуре от 5 С до 25 С и относительной влахности возцха 40О/о,80О/о -

в товаросопроводительной iоку]riеItтации

оводитель Т.Т. Пшуноков

сперт

фикат не приNIеняется при обязательной сертификации

Ns РОСС RU.АЯ5l.Н00090

Срокдействия с 09.07.2020

оргАн по сЕртиФикАциилъ росс RU.0001.10АЯ51
ОРГЛII ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРЛtIИЧЕННОЙ
отвЕl,ствЕнностыо кi(дБАр[иtlо-БллкАрскиЙ цЕнтр сЕртиФикАции и кА!ЕствА)
3600 ]7. Россия, Кабарлино-Бапкарская ресrryблика, город На,rьчик, улица Кирова, ]3,офис l l-J 6.

Те"пефоlr (8662) 74-29-92. Адрес электронной почты: kbcsk@maii,rT

продукциЯ Посуда одноразОвого Ilспользования из полппропилеца для
горячllх Il холодных пищевых продуктов: стаканы окрашенцые и неокрашенные,
с цвстItоl'l печатыо по rtаружной поверхностrr rr бсз печатц, стаканы с добавлением
Ntела, вместимостыо от 100 мл до 500 мл, чашка кофейпая окрашеIlная
впlестltмостью 200 мл.
ГОСТ Р 50962-96 "Посула и изделия хозяйствеЕного назначения !rз пластмасс. Общие

22.29.2з,110
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