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Исх. № ____ от «_____» ____________ 2016 г. 

 

О соответствии продукции  
Chemische Fabrik KREUSSLER& Co, GmbH 
требованиям российской нормативной документации 

 

 

Данным письмом компания ООО «ТЕКСКЕПРО» уведомляет всех заин-

тересованных лиц о том, что поставляемые нами на основании эксклюзивного 

соглашения препараты для профессиональной стирки производителя «Chem-

ische Fabrik KREUSSLER& Co, GmbH», а также разработанная и применяемая 

технология обработки белья с использованием указанной продукции полностью 

соответствует требованиям российской нормативной документации, а именно: 

 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 
184-ФЗ (с изменениями и дополнениями);  
 

 ГОСТ 23361-78 «Средства пеномоющие. Технические условия», с изме-
нениями №№ 1-4 (утв. Постановлением Госкомстандартом СССР от 
17.11.1978 г. № 3035); 
 

 ГОСТ Р 52058-2003 «Услуги бытовые. Услуги прачечных. Общие техни-
ческие условия», с изменениями № 1 (утв. Постановлением Госстандарта 
РФ от 28.05.2003 г. № 161-ст); 
 

 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» 
(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 10.06.2010 г. № 65); 
 

 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям, осуществляющим медицинскую деятельность», с изменени-
ями от 4 и 10 марта 2016 г.  (утв. Постановлением Главного государ-
ственного врача РФ от 18.05.2010 г. № 58); 
 

 Методические указания МУ 3.5.736-99 «Технология обработки белья в 
медицинских учреждениях» (утв. Главным государственным врачом РФ 
16.03.1999 г.); 
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 Инструкция «По технологии обработки белья медицинских учреждений на 
фабриках-прачечных» (утв. Приказом Министерства жилищно-
коммунального хозяйства РСФСР от 16.07.1986 г. № 330 и заместителем 
Главного государственного врача Минздрава СССР от 07.04.1986 г. № 
121-6/125-5); 
 

 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю)», с изменениями от 10.11.2015 г., от 08.12.2015 г. 
(Глава II, Раздел 5) (утв. Решением Комиссии таможенного союза от 
28.05.2010 г. № 299); 
 

 Приказ Роспотребнадзора «О государственной регистрации продукции 
территориальными органами» от 20.07.2010 г. № 290 (с изменениями и 
дополнениями). 

 

Вся продукция Chemische Fabrik KREUSSLER& Co, GmbH прошла госу-

дарственную регистрацию, имеет паспорта безопасности производителя, де-

кларацию о соответствии и разрешена для профессионального применения в 

химчистках и прачечных, в том числе осуществляющих свою деятельность на 

базе предприятий общественного питания, гостиниц, медицинских и лечебно-

профилактических учреждений. 

 

Мы также обращаем Ваше внимание, на то, что система менеджмента 

качества ООО «ТЕКСКЕПРО» применительно к поставкам оборудования, тех-

нологий, профессиональных препаратов и расходных материалов для прачеч-

ных, химчисток и аквачисток» соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 

(ISO 9001:2008), что подтверждается Сертификатом Соответствия РОСС 

RU.3609.04ЧЖ00 / EC.C.O.02.01.001256-13 от 17.12.2013.  

 

 

С уважением, 

Директор ООО «ТЕКСКЕПРО»               

 

 

 

Самохвалов В.Л. 
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