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ООО «Юнитор»
Производитель дезинфицирующих средств i 
в Южном федеральном округе РФ

Адрес производства:
344064, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Вавилова, 68/1 
Юридический адрес;
346885, Ростовская область, 
г. Ботайск, ул. Рабочая. 91, к. 1

Тел.; 8(863) 333-35-31,333-35-32,
_  333-37-35,333-35-75

Ш e-mail: info@fcipro.com, www.fdpro.com 
Р/с 40702810052090019428

М  Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк 
г. Ростов-на-Дону

О  1С/с30101810600(ХХЮ00602 
ИНН; 6141063140 
КПП; 614101001 
БИК: 046015602 
ОКПО: 24276505 
ОГРН: 1186196002552

Удостоверение качества № 35/02 от 20.05.20

Наименование продукции
Средство дезинфицирующее 

«ЯНИЛИС (хлор)»
Номер свидетельства 
0 государственной регистрации KZ.16.01.95.002.E.000330.04.19 от 17.04.2019 г '

Номер партии/дата изготовления №02 от 20.05.20
Срок годности 5 лет

№ п/п Наименование 
показателя качества

Норма показателя по 
ТУ 20.20.14-035-315619600001672- 

2017

Фактическое
значение

1 Внешний вид
Таблетки круглые, 
цилиндрические Соответствует

2 Цвет
Белый или белый с оттенком 
светло-желтого или светло

серого цвета
Белый

3 Запах
Запах хлора или 

запах хлора и отдушки
Запах хлора и 

отдушки

■' 4 Средняя масса таблетки, г 3,0±0,2 3,00

5
Массовая доля хлора (при рас
творении в воде), %

50,0±3,0 % 50,3

6
Масса «активного хлора» при 
растворении! таблетки (3,0г), г

1,5 ±0,09 1,5

7
Показатель активности (pH) 
1% (по препарату) раствора 6,5 ±1,0 г 6,2

8
Время распадаемости 
(при 25±1®С), мин Не более 10 Соответствует

Заключение: по проверенным показателям каж 
, : «ЯНИЛИС (хлор;

соответствует'требованиям ТУ 20.20.

Руководите.ть отдела технического контроля

яство дезинфицирующее 

9600001672-2017

Т.Г. Сахошко

mailto:info@fcipro.com
http://www.fdpro.com


ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 
РЕСПУЕШ т БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

' Комитет охраны Общественного здоровья Шнистерсгва здравоохранения Редпублики Казахстан 
Замесгитвль Председателя Комитета охраны общесгеанного здоровья Министерства 

здравссхранонйя Республики Казахстан

(уполяомочсниый орган CiopoH U. руаояадитепн упоаномочевного opiaiia. шиил-иоваянс ,1дм11нисг]>аг»в«‘’ -1ург«т»Р"ал‘ н<''‘о  оорп « и ч ти ч

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О государственной регистрации 

%Z.16.01.95.002.E000330.04.19 ” ^17,04.2019 т.
об̂ ОСГв, ^

Гладких 1Продукция:
Средство дезинфицирующее "ЯНИЛИС (хлор)". Изготовлена в соответствии «до 1̂ ментвми:
ТУ 20.20.14*035^315619600001672-2017. Изготовитель (производитель); ООО "Юмитор"тЛдред 
производства: РФ, г. Ростов-на-Дону, 344064, ул. Вавилова, д.68/1 Юрид» (̂0окйй 
3^885, Ростовская область г. Батайск, ул. Рабочая, д. 91, кв. 1.Российскакд^е^щ1я.^^;>"‘ 
Получатель; ООО "Юнитор", 346885, рР^овская область г. Батайск, ул. Paoo^ij^'fe 
1,Российсжая Федерация;

{наиыеноНаниелродукцйН. ы вриш ннны ви< и;т) 1слничвао»«лиа)и««ш . р и к н в еге гв и и си п и р ы .ч н к 'я н р л я ун н  iipoayaim *. иипчсиийакис
и место т и о ж ,1 о 1 т « 'т я я о в н г с м  (яроитвод»теа«). 11ол}-чатсл*)

соответствует
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)", утв.Решением Комиссии

в Рш:тр свидетельств о государственной 
регистрации н разрешена для пронзводйва, ретшзагши и использования

Средство дезинфицирующее "ЯНИЛИС (хлор)" (далее согласнснприложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные иротоколтл 
исследований, наименование организации (испытательной таборатории, центра), прово
дившей исследования, другие рассмо-фенные документы):

Протокола испытаний филиала "НПЦСЭЭиМ" РГП на ПВХ "НЦОЗ" М3 РК №56/19 от
25.01.2019 г.. № 56/191 от 19.02.2019 г.. № 56/89 от 01.02.2019 г, № 56/11 от 13.03.2019 г., № 
56/4 от 29.03.2019 г.. экспертное заключение РГП на ПВХ "НЦОЗ" М3 РК № 11-18/2389 от

%^гдЖ№ '§1‘сведстсльсгва о госудздствсшой р^гастращк! устанавливается на весь период 
изтотовлешгя продукции или поставок товаров йа территорию таможенного
союзе .

Подпись, ФИО. лояжиость уполномоченного , 
кыдлашсга .'юкумент, п печать органа (у|рсж.о 
ны.кшшсго ,'10»>мент

ЖгБекшин—

г, /У



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Юнитор» (ООО «Юнитор»)_________________________
наименование оргачизацин или фамилия, имя. отчество инциввдуального предпринимателя, принявших декларацию о

соответствии
Зарегистрирован(а) 1^ежрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской
области, дата регистрации 24.01.2018 года. ОГРН: 1186196002552 _______________________________

i сведения о регистрациЧ организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата
регистрации, регистрационный номер)

4дрес: 346885, Росс]^, Ростовская область, город Батайск, ул. Рабочая, д. 91, кв. 1. Фактический адрес; 
3j44064, Россия, горрд Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 68/1, телефон: 8 (863) 333-35-31, почта: 
info(%fdpro.com ; _____________________________________________________________

адрес, телефон, факс

в лице Генерального’директора Диброва Романа Викторовича
(цолжкос^ь, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имеай к^е{1гр^%1̂{Ц^е^<М декларация) 

заявляет, ЧТО Средстро дезинфицирующее «ЯНИЛИС (хлор)» '
по ТУ $0.20.14 -  035-315619600001672-2017________выпускаемая:

(Наименование, тип, марка продукции, на которую распросхрднявтся декл^ация, ; ;;̂  § | 
Серийный ВЫПУСК. Код ОКПД 2 20.20.14.000. Код ТН ВЭД 3808 94 20$ 0̂   ̂ ‘
сведения о серийном вы|пуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизи

005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОВ
код ОК

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Юнитор» (О 
Адрес: 346885, Россця, Ростовская область, город Батайск, ул. Рабочая, д. 91, кв. 1. Фактический адрес:
344064, Россия. горЬд Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 68/1_____________________________ ~

I наименование изготовителя, страны и т.п.))
соответствует требованиям ГОСТ 12.1.007-76 (пп. 1.2,1.3Х Нормативные показатели безопасности и 
эффективности дези|1фекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной
сергафикации№ 01Л2/75-97 (пп. 1.1-1.7.2.1-2.9, 5.1)_________________________________________

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих 
I нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята! на основании: Свидетельство о государственной регистрации № 
KZ.16.01.95.002.E.O(|0330.04.19 от 17.04.2019 г. выдано Комитетом охраны общественного здоровья 
Министерства здраврохранения Республики Казахстан (Таможенный Союз Республики Беларусь, 
Республики Казахстю и Российской Федерации), протоколы филиала «НПЦСЭЭиМ» РГП на ПВХ 
«НЦОЗ» М3 РК №56/19 от 25.01.2019, №56/191 от 19.02.2019 г, №56/89 от 01.02.2019 г, № 56/11 от
13.03.2019 г, №56/4 )эт 29.03.2019г., экспертное заключение филиала РГП на ПВХ «НЦОЗ» М3 РК №11-
18/2389 от 04.04.2019 года.________________________________________________________________
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

28.04.2022 г.

Р.В. Дибров
(инициалы, фамилия)

декларации о соответствии
RA.RU.11АД37, Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО "ИД

Сведе:
Регистр]
Контроль"____________________________ ___________________________

({Наименование и щфео органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)
27018. Р0С(рР1Я. ГОРОД Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 9. к. 1. оф.513 __________________

й н^мер декларации о соответствии РОСС RU Д-КЦАД37.В.11260/19, от 29.04.2019 
(дата регаирации и регистрационный номер декларации)

Сальникова Елена Александровна___________
(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)
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ООО «Юнитор»
юдитвАь д^нф ииирующ их среде 
IOM фвйордльном округа РФ

Адрес производства:344064, г. гоето.в-ио-АОну, 
ул. Врвиаою. 68/1 
Юридический адрес;
3468S5, Ростовская облость, 
г. Ботайск, ул. Робочоя. 91, к. 1

Тел.; 818631 333-35-31, 333-35-32, 
333-37-35,333-35-75
e-mail: InfoeWpfo.cotn. www.ldpro.com 
P/с 407028100Й090019428

Ж  Юго-Западный Бонк ПАО Сбербанк 
г. Ростов:-на-Аону

а  К/с 301016Ю6(ХШ)й0иб02 
ИНН; 6141053140 
КПП: 414101001 
8ИК; 046013602 
ОКПО: 22276505 
ОГРН; 1186196002552

Удостоверение качества № 02-ю/03 от 05,03.20

е
1№именование проду|;ции

Средство дезкнфигщрующев 
«Ю нит-хлор» .

Номер свидетельства 
0 гостдерствекяой оегистоаиии RU,77.99.88.002.E.003176.08.18 o r 01,08,2018 г

Номер партйи/дата изготовления №03 от 05.03.20
Срок годности 5 лет

JA п/п Нвимекованиа
показателя качества

Норма пок&зд гсля по 
ТУ 20.20.14-00а-2427б505-2018

Фактическое
значение

1 Внешний вид
Таблетки круглые, 

цилиндричесгае
Соответствует

2 Цвет
Белый или белы ! с оттенком 

светло-желт'ого цвета Белый

3 Запах Хлора к  отдуппск Соответствует

4 Средняя масса таблетюг, г ■ 3,0±0,1 3,00

5
Массовая Доля
активного хлора в таблетке, % (г)

50,0±2,5 % 50,74

б
Масса «активного хлора» при 
растворении 1 таблетки (3,0гд г 1,5 ±0,08 1..51

7 Показатель активности (pH) 
1% (по препарату) раствора 6,5 ±0,5 б !

8
Время распадаемости 
(при 25±1°С), ш га

*»»
Не бол,‘е 6 Соответствует

Зиключевие: по проверенным показателям качества средство дезинфицирующее
«Ю нИТ-тлор)>

соответствует -фебоваяиям ТУ 20.20,14-Г 02-2^76505-2018

-P-'-.OV' <31rJfc'r - ■
Руководитель отдела технического контроля Т.Г. Сахошко

http://www.ldpro.com
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PE<:U> Ь;1И«Й ЬЕ.1ЛГ> с ЬЛ'КСПУЕШКЙ КЛЗЛЧГ! АН 
и  Р (к  < ИЙСКОИ ФНД^ РЛНИЯ 

Федеральная служба ло надзо}!» 5 сфера гзщйты npas потребйталвй и благопинучии человека 
заместитель Главного государственного санитарного врача Росси{Кжой Федерации

Российская Федвра{1ия

« Л  v :Г*“ , ,
.} <•,' -“f 'Si'-.. .■■«-

'Щ 1^. ,

Ivr..’ ..■;■■
УЧ- • л_:

St.
' f .

-;-V. /».v •. :e?t;

Й «осу pci

01.08.2018 г.№ Ry.7?.e9.8S,002.E.003176.0S.18

"Юнит-хлор" Изготовлена в соотеетствии с документами: ТУ 20.20.14- у  

OO2-242705O&-2Q18. Изготовитель (проидаодитель); ООО "Юнитор\ 840885. Ростовская обл., г. ч  Э  ‘ 
бвтейск.у'Д. Рабочая, д, 01. т - 1 (адрес произаодстеа  ̂344004, г. Р<^в»на-Дс«у,ул^Вш1лоеа,эетайск. уд. Рабочая, д, 91. т - 1 (адрес произаодстеа; 344064, г. Рсютов-на-Дону, ул. Вштоеа,
J. 08/1), Российская Фадерация. Получатель: ООО "Юнитор", 348885, Ростовская обл., г. батайск, -
ул. Рабочая, д, 91, кй. 1 , Российская Федерация.

Рск-..
1- Ч

-  x^ %\ .

.-'Ч ’ V'H
4 >

r' ■}

Ш|Кй51!ГЙШ^1фно^пидвмиопогич9ским и гигиеническим требованиям к проДуюЫи (Товарам), 
т?дле?»Ш1ией санитармо-эпид&миолнхическому наяяппу (комтрппдат ■

ироштц тосударствелцуго рогистрзяич). ярессна н Реесф чвндегс.тьсг» с 
государствен «oil рсгистршиш и ра’фешс!№ для пронзнодсгаа и

Wинструкцией по лршененикз средсгеа ст 13.0S.2013 г, № GC2/231 о.

1.1асгц«шсс саллстгльс 
протоколы ЦСС.теДО!
ц«1гт |>а). upoiip/ut* 
взамен сведетель 
29.00.2013 г.; дйспв

«''НИЦИПАЛЬНО^ ОБРАЗоадтельноЕ!

.,по*г:

ЮЕ

в а г

4̂ аио «а йсиопаинн (иерсчислть рдссмтрсггнь: ? |!Д ■ .  ̂
яаияс ч)рган|пании {иелытзтельпой'шбораторип. щ  К  

Tyuicpacv.-MoipcHMwc.iOKyTrcHTWK -44%. Э. ’ 
1 № RU.77m22.002.E.00273S.06,18 от 

i nWB Роспотребнадзора от 13,(».2018 г. Мв 
н?|*||^аииго средства от 13.(^.2018 г, 1« (ХЙ/2018 

gisCw'

: I вфВ0№й весь

,t> г ;
«.'лЛ*, i . .e .

RSMa «04

. . r

J - S

0365557



д е к л а р а ц и я  о  СО О'ГНЕТСТВИИ ^

Обшестбо с ограниченной отвезственностью «Юннтор». К4есто нахождения: 346885, Роееня, Роиговская
обл., г. Батайск, ул. Рабочая, д. 91, кв. 1. Место осуществления деятельности: 344064, Россия, г. Ростов-на-
Дону, ул. Вавилова, д. 68/!, ОГРН; 1 186196002552, свидетельство выдано; 24,01.2018 г. Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой сл^оибы № 26 по Ростовской области. Телефон; +7 (863) 333-37-55.
Адрес электронной почть!: dibro4'.rom@v?.ndsx.rii.____________

Н!«шеиоан(1ио opinmcsAioiM или фамил̂ м, аыя, ui'tccuto ирс/ичяшимт'сля прикяпилт лскл*1рй1ииоо co<mr».'nitin. спслсиия й репипрАшж
OfjiiwMimmHили ишв4аш(уйт.иого лр1уа1рмиимг?гелл (itAitMQxouauutc: pcni(npnp>‘>omci’0 ooituia, заш рсшстраидн», реп1сгря»1}Ю!«1иП !к».{ср), ьлрси, гд.чсфол.«{зйаС
в лице Генерального директора Диброва Романа В и к т о р о в и ч а _________________ _________________

лояжносгь. (|«м1шня, 11.М». отчсстоо ()укооол14тсл|| opi"6!(H3»iiiM!. от имена которой г.рнмамается «ек/шраиаи
заявляет , что
Средство дезинфицирующее «Ю нит-хлор»_______________________________________________

кпйдиыпанас, тп. .марка про,;укл1ы, аа которую расарсаранвсгои aoKjsiip.-iiii«
Код 0 К П Д 2 : 20.20,14.000

вы пускаем ая поТУ 20.20.14-002-24276505-2018
Код ТН ВЭД Е.ЛЭС:

Серийный выпуск
о ссриГйШм HbifixvKc или п ар ти  (номер napnui, номера излслиЛ, рскгш нггщ хюгонора (коигракта). н8клн.аиая.

изготовителем Общество с ограниченной ответственностью «Юнитор»_______  _____
иаияснооииие tOfxrmtonvaM

Место нахолщения; 346S8S, Россия, Ростовская обл., г, Батайск, ул. Рабочая, д. 91, кв. 1,
Место осуществления деятельности: 344064, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 68/1._____________

аар сс, стр ан а

соответствует требоианним 
ГОСТ 12.!.007-76 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., I.2.; 2.1.. 2.2.; 5,1._________

обозначение норыатииныг! д о к у м с ш ’о в , со о тв ето та н с которы м  гю ягасрксдеио наиной пскн аран н сй . с  указамие-о н у т с г о а  л и *  и о р м а т и н ы к

документов, солоржаишх требояшыя м я  .чанмоС! мро.чукинн

Декларация о соответствии  п р т и п а  на оснопаиии
Протокол испытаний Л'а 179/ДС-18 от 13.08.2018 г. Испытательной лаборатории медицинских изделий 
ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России, ал 'естат аккредитации Ка RA.RU,2IM H25 от 17,09.2015 г„ адрес: 
i 19435, г. Москва, ул, М. Пироговская, л. 1 А,
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.Е.003176.08.18 от 01.08.2018 г. выдано 
Федеральной слу:кбой РФ по надзору в сфере загциты прав потребителей и благополучия человека 
(Таможенный Союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации). ________

аекларац ц и  15.08.2018 

п вететвни  действительна до 14.08^ ti2 t у ___ ______

Р.В. Днбров
(1МИШ1МЫ, ФО.ЧМ.ЧИЯ

С ведения о регистрации деклпрацип о соответствии

[рикацни продукции и услуг «Полисертл АНО по сертификации «Элект росерт». 

Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А.
Место осуществления деятельности: 129! 10. Россия, г. Москва, ул, Щепкина, д. 47, стр. 1. 
ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: !nfi3@certif.ru. 

Аттестат аккредитации Ks RA.RU.10A1O64 от 21.07.2015 г.____________________________ ___
«яг.мсноазппи п wy>ci' Oj>> ана по с^ргпфиаыиы. чары i№ ijiiifKmtiiiiiiin o лскапрасичо

Даз'^рсгй'ЭзТ^ци» 15.08,2018, регнстрацнониый помер РОСС RU /l-RU.AlO64.B.QQ00?/18.
.А' ч.’-  ̂  ̂ "1 N4

А
ft ti J  ■" ■

дета рСГИСТ)Ж.и»1 и рОГИСТ̂1П1НЮШ1ЫЙ номер .1СКЛЙР<'И1ПМ

Л .Л . Самлина

V- А-

В'/' полмись и и тш ат .1. фамилия

mailto:nfi3@certif.ru

