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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Настоящая декларация распространяется на все сырьевые материалы, используемые при
производстве укупорки "ПроКорк" (ProCork), включая корковую пробку, чернила, покрытия
и защитную мембрану.
Пластмассовые материалы, покрытия, чернила и корковая пробка удовлетворяют
соответствующим требованиям, изложенным в документах:
1.
US FDA CFR21
Регламент о контакте с пищевыми продуктами
2.
AS2070
Пластмассовые материалы, используемые для контакта с
пищевыми продуктами
3.
ЕС
Регламент Комиссии ЕС 10/2011 и поправка к нему 1282/2011,
Регламент EC 1935/2004, Директива Комиссии 90/128/EEC и 2002/72/EC, включая 7a
(2), (3) и 4.
4.
Япония
Японское Министерство здравоохранения и социального
обеспечения: упаковочные материалы для пищевых продуктов
Конечный продукт, а также материалы, используемые для производства укупорки "ПроКорк"
(ProCork), не подвергались облучению или обработке ионизирующим излучением.
Конечный продукт, а также материалы, используемые для производства укупорки "ПроКорк"
(ProCork), не содержат и не были изготовлены с использованием фталатов любых видов,
БФА (бисфенола A) или ПВХ.
Все материалы, из которых выполнена укупорка "ПроКорк" (ProCork) в окончательной
форме, соответствуют пределам общей миграции, составляющим 60 мг/кг, а также пределам
удельной миграции, в соответствии с Регламентом 10/2011 и поправкой к нему 1282/2011, а
также Директивами 95/31/ЕС, 95/45/EC и 96/77/EC, в соответствующих имитаторах для
напитков с содержанием спирта более 8 %.
Укупорка "ПроКорк" (ProCork) предназначена для использования в бутылках объемом от 175
мл до 2000 мл, хранящихся при комнатной температуре и ниже. Соответствие стандартам
предполагает минимальное соотношение площади контакта укупорки с напитком: 0,028
см2/мл.
Клиент уведомлен о том, что время от времени могут выполняться незначительные
изменения/исправления в составе укупорки, не влияющие на вышеуказанные соответствия.
В случае нарушения вышеуказанных соответствий ответственность поставщиков, если
таковая имеется, ограничивается Условиями поставки.
Все предыдущие соответствия в отношении описанных здесь продуктов "ПроКорк"
(ProCork), произведенных с помощью мембранной технологии (Membrane Technologie),
настоящим аннулируются. Настоящая декларация действительна до момента ее отзыва
компанией в письменном виде.
/подпись/
Д-р Грегор Кристи (Gregor Christie)
"Бернард Фабре Лда" (Bernard Fabre Lda)

