
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Дайверси" (ООО "Дайверси") 

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии 

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, дата 

регистрации 20.05.2002 года, ОГРН: 1027700115596 
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, 

регистрационный номер) 

Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: Россия, Москва, 125445, улица 

Смольная, дом 24Д, этаж 2 помещение III, телефон: +74959701797, электронная почта: 

welcome.russia@diversey.com 
адрес, телефон, факс 

в лице Генерального директора Косарева Игоря Николаевича 
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация 

заявляет, что  

Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) «Soft Care Med» (Софт Кея Мед)  
наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация, код OK 005-93 и (или) ТН ВЭД России, сведения о серийном 

выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора /контракта/, накладная, наименование изготовителя, страны и т. п.) 

Серийный выпуск 

Код ОК (ОКПД 2): 20.20.14.000 

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3808949000 

Изготовитель: «Diversey France SAS». Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: 

9/11 Avenue du Val de Fontenay, 94133 Fontenay sous Bois Cedex, координаты ГЛОНАСС: 

48.853807488493054, 2.487393183170323, Франция. Производственные площадки: «Diversey BV», 

адрес (юридический адрес): Rembrandtlaan 414, 7545 ZW Enschede, координаты ГЛОНАСС: 

52.220650297937325, 6.860844896996019, Нидерланды, Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерфилл», адрес (юридический адрес): Россия, Ленинградская область, 187000, г. Тосно, 

Московское ш., д. 1 

соответствует требованиям ГОСТ 12.1.007-76 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" , пп. 1.2, 1.3, Нормативные 

показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при 

проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97, пп. 1.1–1.7, 2.1–2.9, 5.1 
обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, 

содержащих требования для данной продукции 

Декларация о соответствии принята на основании: 

Протокола испытаний № (научного отчёта) от 30.06.2021 года, выданного Испытательным 

лабораторным Центром Федерального Бюджетного учреждения науки государственный научный 

центр прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора РФ, аттестат аккредитации 

RA.RU.21ЕБ03, Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.Е.003515.09.21 от 

24.09.2021 года, Экспертное заключение № 121/21 от 30.06.2021 года 
информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации 

Дата принятия декларации 07.10.2021 

Декларация о соответствии действительна до 06.10.2024 

М.П. 
 

 
 

И. Н. Косарев 
подпись  инициалы, фамилия 

Дата регистрации: 07.10.2021, регистрационный номер РОСС RU Д-FR.РА02.В.01161/21 

дата регистрации и регистрационный номер декларации 

 


