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Description:  Услуги  по  сертификации  полиэтиленовой  упаковочной  пленки.
Разумные  цены,  быстрое  оформление  декларации  соответствия  по  всем
правилам!

Сертификация упаковочной пленки

Не  только  товары,  но  и  их  упаковка  обязаны  соответствовать  требованиям,
принятым во  всех  странах Таможенного союза,  а  в  случае экспорта  нередко
возникает  необходимость  подтвердить  безопасность  полиэтиленовой  пленки
санитарно-гигиеническим  нормам  ЕС.  Наша  компания  предлагает  услуги  по
оформлению  декларации  соответствия  на  полиэтиленовую  пленку  в
соответствии с техническим регламентом ТС 005/2011. Оформление документа
не отнимет много времени, а цена услуги не окажется разорительной. 

Почему потребовалась сертификация упаковки

Полиэтиленовая пленка, которая используется для упаковки товаров, подлежит
сертификации  по  двум  причинам.  Во-первых,  она  должна  соответствовать
определенным техническим требованиям (не рваться, не пропускать воду, и так
далее).  Во-вторых,  материал,  из  которого  изготовлена  упаковка,  не  должен
прямо  или  косвенно  оказывать  негативное  влияние  на  упакованную
продукцию. В соответствии с требованиями законодательства, при экспорте и
импорте необходимо получить декларацию о соответствии ТР ТС 005/2011 на
упаковочную  полиэтиленовую  пленку.  Ответственность  за  упаковочные
материалы,  произведенные  на  территории  РФ,  несет  изготовитель,  за
зарубежные – импортер.
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Процедура получения разрешительных документов

Если  вам  нужно  получить  сертификат  на  полиэтиленовую  пленку,  которая
используется  для  упаковки,  следует  предоставить  образцы.  Они  будут
исследованы в нашей лаборатории в соответствии с требованиями регламента
РФ  или  Таможенного  союза.  Также  понадобится  пакет  документов.  В  него
необходимо  включить  копии  ИНН  и  ОГРН,  заполненная  заявка  с  указанием
реквизитов  компании-заказчика  и  другие  сведения  (полный  список  будет
предоставлен перед заключением договора о сотрудничестве).

Для упаковочной пленки, которая контактирует с пищевыми продуктами, важна
санитарная  безопасность,  в  процессе  испытаний  также  учитываются
механические и химические свойства.  Отдельные требования предъявляют к
маркировке. Согласно ТР ТС 005/2011, на упаковочную пленку (полиэтиленовую
или  ПВХ)  не  требуется  получать  сертификат  соответствия  –  достаточно
декларации. Она может быть оформлена как на конкретный вид пленки, так и
на  несколько  разновидностей,  если  они  выполнены  из  одного  и  того  же
материала. 

Если у вас остались вопросы по поводу оформления декларации соответствия,
позвоните нам. Специалисты проанализируют предоставленные вами сведения
и предложат оптимальное решение для каждого конкретного случая.
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