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гель «Settica

The object of certification:

• Antibacterial

gel "Settica Septanaizer»

ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» The certification center «The FEDERAL CERTIFICATION CENTER»

Заключение: Объект сертификации соответствует требованиям ССК: его
экологические характеристики в среднем превосходят установленные (установившиеся) характеристики данного объекта сертификации

Уровень экологической чистоты (полезность продукта

повышена по сравнению с аналогичными продуктами, имеющими
гигиенические показатели на уровне нормативных, в число раз) 
Средняя степень снижения вредных веществ 

1,2
1,8

The concluding: The objects of certification, conforms the ССК requirements: its ecological parameters exceed the established (steadied) requirement
of the object of certification

 The level of ecological purity (the ecological purity of
the product listed above is hereby attested to be high exceeding
the basic level by a factor of)
 The average degree of reduction of harmful substances

Расчет произведен на основании “Методических указаний по экологической сертификации продукции МУ ССК.ЭКЛ-98-01”, утвержденных МЦ ССК 02.02.1998 г.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ несет ответственность за
полноту и точность оценки объекта на момент сертификации.
ЗАКАЗЧИК несет ответственность за точность представления
характеристик (показателей) объекта к моменту сертификации и на
весь срок действия сертификата − за точное соответствие показателей объекта значениям, установленным в результате сертификации

Исп. Директор ФЦС,

И. Б. МУРАВЬЕВ

LIABILITY of the PARTIES
THE CERTIFICATION CENTER is fully responsible for fidelity of a rating of the on the moment time of certification.
THE CUSTOMER is responsible for fidelity of representation
of the object's parameters to the moment of certification and on all
validity of the certificate − for exact correspondence of the object to
values established as a result of certification
www.cck-fcc.com, тел.: 8-800-511-88-17, e-mail: info@cck-fcc.com

