
Федеральная служба по надзору

в сфере зацитьI прав потребителеЙ и благопо.tуrия че.лоtsека

федера-rьное бюд;кетное }л{реждение здравоохранения

к!!ентр гLiгIlеньI и эпидемиологии в Краснодарском крае)
Аттестат zжкредитации органа инспекции
Ns RA.RU.710012 от 22.04.2015r
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по результатам санитарно-эпидемиологЕческои экспертизьI

по результатам лабораторных исследований: электрической зубной щетки CS Medica
,одел, СS-4б5-М, СS-4б5-W в том числе сменЕые наеадки щетки CS Medica модель RP- l

б5-м, Rр-бs_w

1. Основанпе: зЕlявление }{Ъ11i77lОИ от 2I.12.20|6r. i

2. Заявитель: ООО <Джи Эн Эс Эксперт> ИНН 2З|5|45998/КIIП 23150100l l

3. Получатель заключения: ООО <СиЭс Медика>, |27О06 , Российская Федерuц"", ..]

Москва, Воротниковский пер., д 7, стр 3

4. Изготовитель: NINGBO SEAGO ELECTRIC СО., LTD., адрес: No. 239 Jianghu Road, Zone, 
i

С Hongtang Industrial Park, Jiangbei District, Ningbo, China (Китай) ;

5. Щель экспертизы: соответствие результатов лабораторньж исследований: ,poronon' l,

лабораторньгх испьrтшrий Jф26/11-ЛП-16 от 15.11.2016г. и Jt2З126 от 15.11.20lбг.',l
электрической зубной щетки CS Medica модель CS-465-M, CS-465-W в том числе сменные', ] ,

насадки щетки CS Medica модель RР-б5-М, RР-б5-W на соответствие требованиям Единьuк,,'1 
'

саЕитарно-эпидемиологических и гигионических требовапий к товараIu, подлежащимi ,I ,

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролпо), глава II, раздел 4 кТребования *',l',
парфюмерно-косметической продукции и средствам гигиены полости рта) , Подраздел II кТребования 
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Ш.р ДаКабРЯ л rп.,"рr"о,fifiý./ДИrо
оr_20_г. Nn_

Санитарно-эпидемиологическаlI экспертиза проводилась в Новороссийском филиале
ФБуЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае), расположецном
по адресу: г. Новороссийск, Су<ушлийское шоссе, 5.
Перечень рассмотренных материалов:
- ПРОтоколы лабораторньD( испытаниЙ }lЬ26111-ЛП-16 от 15.11.2016г. и Ns23|26 от
15.11.2016г.

б. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

На экспертизу преДстЕ}влон протоколы лабораторньж испытший Ns26/11-ЛП-16 от
15.11.20lбг. и Nq23126 оТ 15.11.2016г. электрИческой зубной щетки CS Medica модель
сS-4б5-м, CS_465-W, в том числе сменнЫе Еасадки щетки CS Меdiсадодель RP-65-M,
RP-65-W. Лабораторные исследовtlЕия проводились на базе иц ФБу
кгосударственньй регион€uьньй центр стшцартизации, метрологии и испыганий в
Московской области> Орехово-Зуевский фишлал ФБУ (ЦСМ Московской области>,
742608, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, д.1. дттестат
аккредитации м RА.RU,21Бу02 и ы лЦ ооо кЩентр контроJIя качества
онкологИческогО научногО центра), 14з422, Московская область, Красногорский
район, с. .Щмитровское, 1 б0.
Лабораторные испытilниrl проводились на покff}атеJIи: острчUI токсиtшость при
введении в желудок, DL50, острая токсиЕIIIость при ингtlJIяционном воздействии в
насыrцаIощиХ концентрациях по степени летrIести однократно и повторно,
раздрtDкающее действие на конъюнктивУ гл€Lза, сенсибилизирующее действие,
общетоксическое действие, опредеJUIемое альтернативными методап{и in vitro,
действие на слизистые оболочки, сенсибилизируIощее действие, а так же
раздрiDкilющее действие, t}ллергизирующее действие, очищtlющее действие кЕ}пелъным
и компрессным методаN,Iи, привкус водной вытяжки, формальдегид, ЕuIетальдегид,
этилацетат, гексан, гептЕlн, ацетон, спирТ метиловый, спирт пропиловый, спирт
изопропиловьй, спирт бутиловьй, спирт изобугиловьй.
7. ЗаключенЕе: согласно данньж протоколов лабораторньD( испьrгшrий Ns26/11-лп-16
от 15.11.2016r. и Jt2Зl26 от 15.11.2016г. элекц)ической зубной щетки CS Medica
модель CS-465-M, CS-465-W, в том числе сменные насадки щетки CS Medica модель
RP-65-M, RP-65-W представленные на испытilIия образцы соответствуют требованиrIм
Единьпс с€lнитарно-эпидемиологических и гигиенических требовшrий к ToBapaп,l,
подлежатrIим саЕитарно-эпидемиологическомУ надзорУ (коптроrпо), глава II, раздел 4
<ТребованИя к парфЮмерно-косМетической проддциИ и средствам гигиенЫ полости ртФ) ,
Подраздел II <ТребовЕlния к средствам гигиены полости pTD, утвержденньD( Решением
Комиссии тzlможеЕного союза от 28.05.2010г. Ng299 по вьшолненным исследованиям.

Врач по общей гигиене Казяева о.В.

Новороссийский

З5З902, г. Новоросспйск, Сукумийское шоссе, 5
СDБУЗ 

"Щентр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском краео,
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