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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

Регистрационный номер 31624 U 11 

Для фирмы PRECHEZA a.s. 

nábř. Dr. Е. Beneše 24 

751 62 Přerov 

Чехия 

Продукция PRETIOX RGZW 

 

Продукция, изготовленная вышеназванной фирмой, используется в качестве наполнителя или красителя для 

производства пластмассы, бумаги, картонных коробок и папок. 

Мы провели исследование согласно Нормам о доброкачественных изделиях 

действующих в Германии Рекомендаций IX, регламентирующих степень влияния на здоровье материалов и 

изделий, контактирующих с пищевыми продуктами в рамках Кодекса о пищевых продуктах и кормовых средств, 

3 меморандум, Федеральный вестник здравоохранения 3, 235 (1960), включая 190 меморандум, Федеральный 

вестник здравоохранения 37, 363 (1994), по состоянию на 1.6.2007, 

а также 

действующих в Германии Рекомендаций LII, регламентирующих степень влияния на здоровье материалов и 

изделий, контактирующих с пищевыми продуктами в рамках Кодекса о пищевых продуктах и кормовых средств, 

167 меморандум, Федеральный вестник здравоохранения 27, 289 (1984), включая 206 меморандум, 

Федеральный вестник здравоохранения 46, 444 (2003), по состоянию на 1.6.2007. 

 

 

Управляющий делами: доктор Ральф Дэрра • торговый реестр: Ашаффенбург HRB 3329 

Публикация результатов наших работ и экспертиз, а также использование в рекламных целях — даже частично — возможно только с нашего письменного 

разрешения. 

Место исполнения и юридический домицилий Ашаффенбурга
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Кроме того, определено выделение тяжелых металлов согласно 

нормам DIN EN 71, часть 3 «Безопасность игрушек, миграция определенных элементов», по состоянию на май 

2003 г., 

а также 

ASTM F 963, Потребительский стандарт спецификаций по безопасности игрушек, выданный Американским 

обществом по испытанию материалов. 

Изготовленная вместе с продукцией упаковка соответствует положениям 

постановления (ЕС) № 1935/2004 Европейского парламента и Совета от 27 октября 2004 года о материалах и 

изделиях, контактирующих с пищевыми продуктами, и отмене директив 80/590/EWG и 89/109/EWG, 

официальный журнал Европейского Союза L 338/4 от 13.11.2004, дополненный приложением № 5.17 

постановления (ЕС) № 596/2009 от 18 июня 2009 года, официальный журнал Европейского Союза L 188 от 

18.7.2009, статья 3, 

а также 

Кодекса о пищевых продуктах, предметах первой необходимости и кормовых средствах (Кодекс о пищевых 

продуктах и кормовых средствах) в редакции публикации от 24 июля 2009 года (Гражданский кодекс т. I стр. 

2205), в последний раз дополненный статьей 5 закона от 9 декабря 2010 года (Гражданский кодекс т. I стр. 1934), 

§§ 30 и 31, 

в частях, касающихся продукции PRETIOX RGZW. 

Продукция соответствует Нормам о доброкачественных изделиях 

действующих в Германии Рекомендаций IX, регламентирующих степень влияния на здоровье материалов и 

изделий, контактирующих с пищевыми продуктами в рамках Кодекса о пищевых продуктах и кормовых средств, 

3 меморандум, Федеральный вестник здравоохранения 3, 235 (1960), включая 190 меморандум, Федеральный 

вестник здравоохранения 37, 363 (1994), по состоянию на 1.6.2007, 

а также 

действующих в Германии Рекомендаций LII, регламентирующих степень влияния на здоровье материалов и 

изделий, контактирующих с пищевыми продуктами в рамках Кодекса о пищевых продуктах и кормовых средств, 

167 меморандум, Федеральный вестник здравоохранения 27, 289 (1984), включая 206 меморандум, 

Федеральный вестник здравоохранения 46, 444 (2003), по состоянию на 1.6.2007. 

и зарегистрирована согласно положениям 

постановления (ЕС) № 10/ 2011 комиссии от 14 января 2011 года о материалах и изделий из пластмассы, 

контактирующих с пищевыми продуктами, официальный журнал Европейского Союза L 12/ 1 от 15.1.2011, 
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а также 

действующих в Германии Рекомендаций XXXVI, регламентирующих степень влияния на здоровье материалов и 

изделий, контактирующих с пищевыми продуктами в рамках Кодекса о пищевых продуктах и кормовых 

средствах, 34 меморандум, Федеральный вестник здравоохранения 10, 14 (1967), включая 213 меморандум, 

Федеральный вестник здравоохранения 54, 666-668 (2011), по состоянию на 1.3.2011, 

и согласно 

нормам Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, 21 свода федеральных правил, глава I 

(издание от 1 апреля 2010), § 178.3297. 

Требования 

норм DIN EN 71, часть 3 «Безопасность игрушек, миграция определенных элементов», по состоянию на май 2003, 

и 

ASTM F 963, Потребительский стандарт спецификаций по безопасности игрушек, выданный Американским 

обществом по испытанию материалов. 

соблюдены относительно выделения тяжелых металлов. 

Следовательно, диоксид титана PRETIOX RGZW, соответствующий предъявленному исследуемому материалу, может 

быть использован без опасений в качестве наполнителя или красителя для производства пластмассы, бумаги, 

картонных коробок и папок. Изготовленные с его использованием пластмасса, бумага, картонные коробки и папки 

могут быть без опасений использованы для упаковки пищевых продуктов, а также производства игрушек, в той мере, в 

которой это касается вышеуказанного продукта. 

Данный сертификат соответствия отражает актуальное техническое состояние и основывается на сертификате 

соответствия № 27807 U 09 от 31.3.2009 в связи с возобновленным контролем отдельных параметров продукции. 

Сертификат действителен в течение 2 лет и содержит 4 страницы. 

Штамп: 

Лицензированный эксперт по исследованиям контрольных проб упаковочных средств из бумаги, картона, пластмассы, 

стекла, белой жести и прочей металлической упаковки на ее безвредность по Пищевому законодательству 

 /Подпись/ 

 (Буркардт) 

 лицензированный государством и допущенный химик-пищевик 

/Подпись/ 

Печать: Официально назначенный промышленной и торговой палатами Ашаффенбурга присяжный, эксперт по 

упаковочным материалам, доктор естественных наук Ральф Дэрра 

Печать: Официально назначенный присяжный эксперт, член BVO* Бавария 


