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I,[ас,гояtltес cl]ll.iiL]l-cjIbc I,1](l t]ыr1llltt) l{a 0ctlOl]iiLlll}t (ltc1'lc.tllc.]l1.1-1 ll l)ilсс\{О'гl]сIIНыс
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3аявление Ns 00645от 13.03,2019 r. Протокол ИЛt| филиала ФБУ3"L|ентр гигиены и эпидемиологии в
городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Аттестат аккредитации М RA.RU.21HM62) Nc38_1100 от 05.03.2019 г.,
экспертное заключение ФБУ3 "L]eHTp гигиены и эпидемиологии в городе Москве"
N977.01 .12.П.000523.03.'t9 от 11.0З.2019 г. Без прилох(ения недейсгвительно. Приложение на 1 л.
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УПРДВЛЕНИЕ ФЕДЕРДЛЬНОЙ СЛloКБЫ ПО НАД3ОРУ В СФЕРЕ 3АЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И
БлАгополучия чЕловЕl(A по городу москвЕ

ГЛАВНЫЙ ГОСУМРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
российсtия ФЕдЕрАция, москвА
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Изготовитель (производитель) (продолжение, начало на бланке свидетельства):

Заводы: 1. Teknos Оу адрес: Takkatie 3, 00370 Helsinki, Fiпlапd (Финляндия); 2, Teknos Оуладрес:

ЁЬiаmаtкчпtiе tz, os2oo'irlurmijarvi, FiпIапd (Финляндия); 3. Теkпоs A/S алрjlс: lndustrivejj_9- DK€580
ЧаЙСrчр, Dепmаrk ([ания); 4. Teknos Deutschland Gmbh адрес: Edelzeller Strasse 62, D-36043 Fulda,

СБiЙiпу'tГермания);'S. Тбкпоs Deutschland Gmbh адрес: BrachteT StrаЬе 92, D-41379 Вгuggел, Gеrmапу

tГ"+Й""'"il; 6. fекпбЬ Deutschland Gmbh адреС: Am Kirchberg 1, D-6З755 Alzenau, Gеrmапу (Германия);

i. f"ino. АЬ 
"др"", 

Limmaredsv. 2, Р.о.Вох'211, SE-514 24 Тгапеmо, Swеdеп_(Швеция); 8. Teknos АВ
адр"J, lndustrigitan 7, SE_71172, Vedevag, SrMeden (Цвечия); !, T9knos Oliva Sp z о.о_ црес: ul.

йiu"ir"rynrKi lzs-lcs, PL-81-571 Gdynia, Poland (Польutз); 'l0.Teknos LLC црес: 198ý15, Saint-
ЁеtеrsЬчrj, Реtеrhоf, Novyie Zavody Str., 56, bld,3, Russia (Россия); 11. Teknos Drywood, B.V. адрес:
нЬпспi te"r Kuilestraat lBi, ttl_zs+7 SK Enschede, The Netherlands (Нидерланды); 12. Teknos Fеусо AG
адрес: Industriestrasse 3, L1-9487 Gаmргiп-Вепdеrп, Liechtenstein (Лихгенштейн)

о ооо "Первый лечатный двор", г, Москва, 2017

ЕврАзэс

.-_a:J
:i-::ii
i::i,:a--_,,

i::

i:::!i
;:::i]
i.?:-:




