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Санитарно-гигиеническое заключение
11.06.2019 г.

№ 70.06.019.Z.000231.06.19

(дата)

Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы (наименование
объекта, информация, характеризующая объект государственной санитарногигиенической экспертизы):
1. Пакет термоусадочный из полимерных материалов ПентаВак (материал,
контактирующий с пищевыми продуктами: полиэтилен), ТУ У 25.2-20620489-0082004
2. Пакет термоусадочный из полимерных материалов ПентаТерм (материал,
контактирующий с пищевыми продуктами: полиэтилен), ТУ У 25.2-20620489-0082004
Изготовитель:
Частное акционерное общество «ПЕНТОПАК». Адрес: улица Броварская, 5, город
Борисполь, Киевская область, 08300
, УКРАИНА_______________________
(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя )

Заявитель:
ООО БИОКЕЙСИНГ. Адрес: г. Минск, ул. Промышленная, д.6Б, корп. 2, каб. 16, 2
этаж, БЕЛАРУСЬ____________________________________________________________
(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя )

Документы, рассмотренные при проведении государственной санитарногигиенической экспертизы:
Заявление на проведение услуги,
протокол испытаний РУП «Научно-практический центр гигиены» № 0115/3730/08-01
от 26.04.2019,
сертификат качества (копия),
Заявление: № 08.38922 от 04.06.2019г

Е.М.Хмара

Санитарно-гигиеническое заключение
от 11.06.2019 г. №70.06.019.Z.000231.06.19
стр. 2

копия информации, выносимой на этикетке,
-письмо изготовителя №386/110 от 17.04.2019
товаросопроводительные документы: инвойс №1 от 19.02.2019, контракт куплипродажи № 216-18/Е от 05.12.2018, договор № 17-04-2019 от 17.04.2019,
дополнительное соглашение №1 от 29.05.2019.
Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные акты,
на соответствие которым проведена государственная санитарно-гигиеническая
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; Технический регламент Таможенного
союза ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки"

Заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической
экспертизы: СООТВЕТСТВУЕТ
Срок действия настоящ

Главный врач ГУ
"Республиканский центр
гигиены, эпидемиологии i
общественного здоровья"

Заявление: № 08.38922 от 04.06.2019г

а

JL Скуранович
щалы,фамилия)

Е.М.Хмара

