
сЁРтиФи кАт соотв Ётств ия

}[р Россгк.Аю64.н0646з

€рокдействия с 22.11.2012 по 21 .|1.20|з

|[р 0981475
оРгАн по свРтиФик^ции рег. }Ф Росс кш.0001.10А1об4.пРодукции и услуг
''полисвРт'' Автономной нвкоммвРчвс1{ой оргднизАции по свРтиФикАции
''элвктРосвРт''. Российская Федерация, |29|10, г. 1!1осква' ул. 11-[епкина, д.47,тел. (495)
995-10-26, факс (495) 995-|0-26' Б-гпа|1 }п|о@сег{|[гш.

пРоАукция Агрохимикат ''Флора сериес'' (Р1ога $ег1ев) марок:
''Флора \4икро'' (Р1ога 1м{|сто), ''Флора [ро" (Р1ога 6го),
''Флора Бл1пл'' (Р1ога Б1оогп)'
€ерийньтй вь!пуск.

соотввтствуЁт тРвБовАниям ноРмАтивнь1х Аокумвнтов
гост Р 51520-99 п.3.2 1абл. 1 1показатели2,3,6),з.з,з'4

ертификат не применяется при обязатедьной сертификации

систвмА свРтиФикАции гост Р
ФвдвРАльнов Агвнтство по твхничвскому РвгулиРовАнию и мвтРологии

з105 20 900 0

и3готовитв^ь Фирма''!>кенерал )(идропонико }Фроп'' (6епега1 Ёу6гороп1сз Ёшгоре).
Адрео: Б1оро1е - з2500 Р1ештапое, Ргапсе, Франция.

свРтиФикАт вь|ААн Фирма ''!>кенерал [идропоникс }Фроп'' (€епега1Ёу0гороп|сз Бшгоре).
Адрео: Б!оро|е - 32500 Р|ешгапсе, Ргапсе, Франция. 1елефон 33 - (0) 5 62 06 08 з0, факс 33 _ (0) 5 62 06 64 04'

нА основАнии |1ротокольт испьттаний: .}\{! 453, м 454, ]\ъ 455 от 19. ||'20|2 г.
ил Ано ''цкпс'' (рег. )Ф Росс к1-].0001 '516151 до 28.10.20|6 г.), адрес: |4з026,
1у1осковская обл., Фдинцовский р-н' пос. |1А|4 сельокогб хозяйства, ул. Агрохимиков, 6.
€видетельство ]\! 1250 от 08.08.2008г. о государственной регистрации пестицида
и (или) агрохимиката Федеральной службьт по ветеринарному и фтлтосанитарному надзору
йинсельхоза РФ (гос. регистрация ]ф 1250-08 -204-з1 5_0-0-0-1).

Аопо^нитв^ьнАя инФоРм 
^ция 

Ёа пролукци}о зарегистрирована декларация
от 22.1|.20|2 г. $р РФ€€ Рк.Аю64.д04776. €хема сертификации:3.

Руководите^ь органа !-{- $_ад ьдр-Р*"-."- ._'"
инициаль!, фамилия

.-'А,-Р,,_.*3_"ми"рдж"а'н-9-Р-

23 8720

код [Ё{ 83}, России:

инициаль! 
' Фамилия

[.088

Блаяк изготовлен зАо 'оп цион'' !ш оро!оп .ц 
' 
(лицевзия ш, 05_05_о9/ооз фнс РФ урове! ь в) тел. (495) 726 4742' г . москва 2о12 (



дш1{лАРАция о соотввтствии
ФФФ ''Флора [роу_'' _ _

наимен0вание организации или фам{лия' имя, отчество индивидуального предлринимателя' принявщих дешарацию о соответствии

зарегистрирован Р1нспекцией Федеральной налоговой слу>кбьт по .}1енинокому району г.

9у 20 !!.2!19 ц,о_|!4_}хг9 110590209]2ц?
сведения о региФрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование региФрируюцего органа' дата региФрации, регистрационвь!й номер)

614_0-00, п [{9рщ!.уц.(др9Р?, 1!, т9д.ф9\в!2)259-41:00,_ф?д" р+2)2!!:\2|70
в_ {' ц це- дцрецт9р1_Ф Ф_Ф-'|фд_ор9_ |р9у : !е-р е-щнева А.9, _

заявляет' что

|1ерми

наименование' тип, марка продукции' на которую распространяется декларация

вь]пускаемая по национальной нормативной документации
€ер:тйцчй ццтпус5 . (щцракт }]р 002110 о1 ]],08.2010 ц.

сведенияооерийномвь1пуокеилипартии(номерпартии номераизделий'реквизить!договора/контрапа/,накладная'

ц9|9]99ц19,]9щ Фцрма ]А:кчцчрал {цлропоникс }Фроп]' (69ц9щ! Ёу0гор9ц1сз Бццоре),

Б19ро!9 - 32500 Р1ешгапсе, Рга4о9. ФР?{!цц. [ел. з3 (9) 9 Ф? 06 9ц 30 Факс 33 - (0) ! Ф 06 64 04
отрань! и т'п.)

(од Ф( 005-93 (Ф(!-1):2з 8720
(од ][{ 83,! России: .3105 ?9 900 9

соответствует требования м
гост Р 51520-99 л. 3.2 [абл. 1 (показатели'. 2, з, 6), з.з, з.4

!екларация принята на основании
|1ротокольт испьттаний: ф 453, м 454, ]\ъ 455 от 19.11.201;2 у.А[7 А\1о ':цщпс''

Фчг.|г: Росс кш:0001 .51515| д9 ?!.10.?916 ,.)' адрес: |4з026,м99к9ч9цщ 9бд,'
Фдинцовский р-н, поо. ЁйР1 99д!сщо|о ц9эцй9]Р?,уд. А!Ро{цщ4499. Ф.

€видетельство. }гр 1250 от 08.!8,]!9!г 
' 

тосударств9нн9й ре|ц91рации пестидида

ц (ицц)агрохимиката Федеральной службь] по ветерццарному и фи1ооацц]4рцому
надз9руйцц9ецьц9з1РФ(гос.реги"с;Р*}##"*:'*?*9;9-ц"-"#;#;9;9;-ц')

!ата принятия декларации: 22.1'1.201'2

,[екларация о соответствии действительна до:. 21.1 1.2013

м.п. А.Ф.9еретшнев
подпись инициаль!, фамилия

€ведения о регистраци1^ декларации о соответствии
оРгАн по свРтиФикАции пРодукции иуслуг''полисвРт'' Автономной
нвкоммвРчвской оРгАни3Ации по с вРтиФикА[ии''элвктРосвРт''

наименование и црес органа по сертификации, зарегистировавшего декларацию

Российская Федерация, |29110, г. 1!1осква' ул. 1[епкина, д. 47, тел. (495) 995-10-26, фако (495) 995-10-26,

Ё-щ-а|! |п[о@сеп|[.гш
Аттестат рег. }'{! Росс &ш.0001 .10Аю64 вьгдан Федера1ьнь!м агентством по техническому рецлировани]о и

ще1р9д9|цц

ционньзй номер декларации РФ€€ Рк.А1о64.д047 / 6
дата регистрации и регистрационнь]й номер декларации

А.14. \4альцев

и22'||.2012'

?\:вР -\
\ ,'"

_):] /ч] \,

{$у

инициаль!, фамилия руководителя органа по сертификации


