


 

 

Centexbel 

Technologiepark 7 Участник: 

BE-9052, Звейнарде Международной ассоциации по  

Телефон + 32 9 220 41 51 исследованиям и тестированию в  

Факс + 32 9 220 49 55 области текстильной экологии 
(Oeko-Tex®) 

 

Компания 

Thermopatch B.V. 

Draaibrugweg 14 

1332 AD Almere, НИДЕРЛАНДЫ 

по результатам проведенного испытания (протокол  №  10) 
предоставляется разрешение в соответствии со стандартом Oeko-
Tex® Standard 100 на использование марки Oeko-Tex® 

 

 

Исследовано на содержание 

вредных веществ 
в соответствии со стандартом Oeko-Tex® 
Standard 100 

1012047 Centexbel 
 

в отношении следующих изделий: 

Термофиксируемые  белые  этикетки  и  ленты  из  полиэстера  и 
полиэстера/хлопка с или без клейкого слоя
По  результатам  проверки,  проведенной  в  соответствии  со  стандартом 
Oeko-Tex®  Standard  100,  класс  продуктов II,  выявлено,  что  указанные 
выше  изделия  соответствуют  требованиям по экологической 
безопасности для человека,  установленным  стандартом  в  отношении 
продуктов, непосредственно контактирующих с кожей.

Сертифицированные  изделия  отвечают  требованиям  приложения  XVII 
регламента  REACH,  регулирующего  вопросы  регистрации,  оценки, 
авторизации и ограничения производства и использования химических 
веществ  (включая  использование  азокрасителей,  никеля  и  т.д.),  а 
также  требованиям  американского  законодательства  в  отношении 
общего  содержания  свинца  в  изделиях,  предназначенных  для  детей 
(Закон  о  повышении  безопасности  потребительских  товаров  (CPSIA); 
за исключением аксессуаров из стекла).

Держатель  данного  сертификата,  подавший  Декларацию  о 
соответствии согласно требованиям ISO 17050-1, обязан использовать 
знак  Oeko-Tex  только  в  отношении  тех  продуктов,  образцы  которых 
прошли  первоначальные  испытания. Соответствие  подтверждается 
путем проведения проверок.

Данное разрешение действительно до 31.12.2016.

Звейнарде, 05.01.2016

 

 
Стейн Деваре (Stijn Devaere) 
Заверитель сертификата 



 

 

Centexbel 

Technologiepark 7 Участник: 

BE-9052, Звейнарде Международной ассоциации по  

Телефон + 32 9 220 41 51 исследованиям и тестированию в  

Факс + 32 9 220 49 55 области текстильной экологии 
(Oeko-Tex®) 

 

Компания 

Thermopatch B.V. 

Draaibrugweg 14 

1332 AD Almere, НИДЕРЛАНДЫ 

по результатам проведенного испытания (протокол № 713) 
предоставляется разрешение в соответствии со стандартом Oeko-
Tex® Standard 100 на использование марки Oeko-Tex® 

 

 

Исследовано на содержание 

вредных веществ 
в соответствии со стандартом Oeko-Tex® 
Standard 100 

1012047 Centexbel 
 

в отношении следующих изделий: 

Термофиксируемые белые этикетки и ленты из полиэстера и 
полиэстера/хлопка (с одобренной Oeko-Tex® огнестойкой 
пропиткой) 

По результатам проверки, проведенной в соответствии со стандартом 
Oeko-Tex® Standard 100, класс продуктов II, выявлено, что указанные 
выше изделия соответствуют требованиям по экологической 
безопасности для человека, установленным стандартом в отношении 
продуктов, непосредственно контактирующих с кожей. 

Сертифицированные изделия отвечают требованиям приложения XVII 
регламента REACH, регулирующего вопросы регистрации, оценки, 
авторизации и ограничения производства и использования химических 
веществ (включая использование азокрасителей, никеля и т.д.), а 
также требованиям американского законодательства в отношении 
общего содержания свинца в изделиях, предназначенных для детей 
(Закон о повышении безопасности потребительских товаров (CPSIA); 
за исключением аксессуаров из стекла). 

Держатель данного сертификата, подавший Декларацию о 
соответствии согласно требованиям ISO 17050-1, обязан использовать 
знак Oeko-Tex только в отношении тех продуктов, образцы которых 
прошли первоначальные испытания. Соответствие подтверждается 
путем проведения проверок. 

Данное разрешение действительно до 31.12.2015. 

Звейнарде, 20.03.2015 
 

 
Стейн Деваре (Stijn Devaere) 
Заверитель сертификата 
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