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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕ СtIУБЛИКИ КАЗАХСТАН

И РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральная служба по надзору в сфере заlлиты прав потребителей и благополучия человека

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
Российская Федерация

СВКДЕТЕЛЬСТВ8
о государственноli регистр ациIr

-Ns RU.77.99.01.002.E,040994,1 0.1 1 о'г 03.'10.2011 г.

FоЪitrДЧПЪЬ*rrч"о"о" "Веста-555". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 9392-010-
47627203-2003 "Средство инсектицидное "Веста-555". Изготсlвитель (производитель): ООО
"Витамин+",115201, г.Москва, Каширское шоссе, д.16, Российская Федерация. Получатель: ооо
"Витамин+", 1 1 52о1, г.Москва, Каширское шоссе, д. 1 6, Российская Федерация.

LooTBеTC l вVет
Единым санйтаРно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ктоварам, подлежащим
санитарно-эпидем иологическому надзору (контролю)

прOшла государсl,венную регистрацию, внесена в Реестр свидетсльств о
гОСударственной регистрации и разрешена для производства, реализаti}lи и
испо,цьзования
в соответствии с инструкцией по применению средства от 03.01.2004г, Ne 8.

Настоящее свидетельство выдано на ос}Iовании (перечrtслить pa-ccNIoTpeHHbie
протоколы исследованиli, наименование орга}iизации (ислытательной лаборатории,
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные докулrенты) :

научных отчетов НИИД П/lинздрава России от 25.12.2003г.: "Лабораторно-экспериментальное
изучение биологической акгивности и оценка целевой эффекгивности средства", "Химико-
аналитические исследования средства", "Оценка токсичности и безопасцости врименения
средства"; ТУ 9392-0'10-47627203-200З; рецептуры; этикетки; инструкции по применению средства
от 03.01.2004г. Ns В,

Срок действия свидетельства о государственноr:l регистрации упериод изготовления продукции или поставок подкоЕ
территорI4ю таможенного союза
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код тнвд (окп) 93 9220

прошло государственную регистрацию и внесено в государственный реестр
разрешенных для применения 11а территории Российской Федерачии или
ввоза и применения на территории Российской Федерации дезинфицирутощих,
дезинсекщионных и дератизационных средств для применения в бьтту. в

J-Iечебно-профилактических учреждениях и на других объектах.

Назначение и область прип,Iенения в соответствии с инструктIией

от 0з.01 .2оо4 г. J\Ъ з
для уничтожения тараканов и муравьев, клопов, блох, мух на объекгах различных категорий,
включая пиtлевые, лечебные и детские, применение населением в быту

Информация о свойствах и мерах безопасности, наносимая на этикетку:

наименование средства, наименование фирмы и страны производителя, описание, назначение,
область применения, описание, состав, способ применения, меры предосторожности, дата
изготовления, упаковка, срок годности, номер партии, товарный знак, наименование и
юридический адрес производителя, номер свидетельства о государственной регистрации, знак
обязательной сертификации по ГОСТ Р 50460, ТУ

Главньrй государатвенный санитарный врач

Российской Федерации
(зам еститель Главного государственно го

санитарЕого ]врача Российской Федерации)
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