


























Фирма

Niederlassung Köln       
Robert-Perthel-Str. 23 
D-50739 Köln

заявляет о собственной ответственности за продукт:

ЕС Декларация о соответствии

запечатывающая и резальная машина для пленки

Торговое наименование: 
Frische-Safe
Typ: FS-COMFORT

Кёльн, 2017.01.01 Peter Kruse

Руководитель

к которому относится данная

 

декларация и согласуется со стандартами и директивами:

от 26 февраля 2014 по гармонизации законодательств государств-
членов, касающихся  электромагнитной совместимости.

ДИРЕКТИВА 2011/65/ЕU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА2.
от 8 июня 2011 по ограничению содержания определенных  опасных веществ в 
электро и электронных приборах.

ДИРЕКТИВА 2014/35/ЕU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА3.
от 26 февраля 2014 по гармонизации законодательств  государств-членов, 

     

касающихся обеспечения допуска на рынок электрического оборудования, 
предназначенного для применения в определенных пределах напряжения.
Подтверждение целей безопасности RL3 доказательством соответствия стандартам :

• EN 6035-1: 2012 (VDE 0700 часть 1): безопасность электрических приборов для
домашнего хозяйства и приборов для аналогичных целей - часть 1: общие требования.
• EN 6035 - 2-45: 2009  (VDE 0700 часть 45) часть 2-45: Особые требования для
портативных электронагревательных инструментов и аналогичных приборов.

 

Вышеназванная фирма имеет необходимую техническую документацию, готовую к предъявлению.

1. ДИРЕКТИВА 2014/30/ЕU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА

Важное примечание: в случае сомнения немецкий вариант имеет преимущество



Сертификат соответствия

 Артикул: FRISCHE-SAFE-упаковочная пленка.

Соединение пленки из PE/алюминия/отбеленной крафт
 

бумаги, 
или PE/отбеленной крафт бумаги.

Отбеленная крафт бумага
Настоящим подтверждаем, что вышеупомянутый продукт- крафт

 

бумага- соответствует 
следующим Директивам:

? §§ 30, 31 свода законов для продуктов питания и кормов (LFGB) в актуальной версии
? Рекомендация BfR- XXXVI  для бумаги, картонных коробок и картона,

контактирующих с продуктами питания,

 

комиссии по пластмассе Федерального 
института оценки риска (BfR) в актуальной версии.

Бумага этого качества может безвредно  использоваться для упаковки продуктов питания. Она может 
находиться в непосредственном контакте с сухими, влажными и жирными продуктами питания.

Полиолефины
Кроме того, используемые для покрытия нашей бумаги типы полиолефинов соответствуют:

? Рекомендации BfR полиэтилен, состояние 01.01.2010
? Кодексу Федеральных правил для продуктов питания и лекарства (FDA), 21 CFR, раздел 177.1520

в актуальной версии.
? Регламенту Европейского Союза ?  10/2011 от 14.01.2011

Поведение миграции полиолефинов
Используемый для этого соединения тип PE может содержать метакриловую кислоту        
(CAS ?  79-41-4) в виде сомономера, подлежит миграции на специфическое значение 6 мг/кг. 
На основании информации, полученной от поставщиков, наихудший сценарий был создан в 
результате  максимально возможной миграции  метакриловой кислоты 0,194 мг/6 дм² при 
условии 100% миграции из  PE.
С максимальным значением миграции 0,194 мг/6 дм²  SML от 6 мг/кг и

 

 OML от
60 мг/кг или 10 мг/дм² для продуктов питания соблюдается.

Общее
Содержание тяжелых металлов подлежит Директиве  94/62/EG Европейского Союза от  20.12.1994. 
В соответствии с CONEG моделью поддерживается требуемый общий лимит 100 частей на 
миллион для тяжелых металлов - свинец, кадмий, ртуть и шестивалентный хром.

Прослеживаемость продукта в соответствии с Директивой Европейского Союза 1935/2004/EG 

          

от 27.10.2004 о материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. 
Производство продукта в соответствии с принципами надлежащей производственной практики 
Регламента Европейского Союза ?  2023/2006.

Этот экземпляр не подлежит обновленению.

Кёльн, 01.06.2017

TRENSPACK Sàrl 
D-50739 Köln 

 

Peter Kruse

Подпись


