October 27, 2009

To Whom it may concern
Subject:

Declaration of suitability for foodstuff packaging

We, "LOG PLASTIC PRODUCTS CO. (1993) LTD." Hereby certify that Hot-Fill PET bottles,
manufacturing by LOG are in compliance with EU regulations of plastic material intended to
come into contact with food.
1. RESIN:
The resin LOG use for manufacturing Hot-Fill bottles is fully in compliance with the
following items:
• US regulations: As specified in FDA CFR 21 § 177.1630 (f)(g)
• EU regulations: Commission directives 2005/79/EC of 18 November 2005 amending
Directive 2002/72/EC relating to plastic materials and articles intended to come into
contact with food.
• EC regulation 1935/2004.
• The combined sum of the heavy metal content – according to EU directive 2004/12/EC
and 2005/20/EC – does not exceed 100 ppm. Relevant to: Lead (Pb), Cadmium (Cd),
Mercury (Hg) and Chromium/VI (Cr).
2. BOTTLES:
2.1. The bottles comply with the Standard requirements for aqueous, acidic and oily
foodstuff for hot filling at 900 and prolong storage at 400C.
2.2. The product has passed successfully migration tests according to European Directives
as follow:
• Directive 85/572/EEC.
• Directive 2002/72/EC and its amendments up to 2004/19/EC.
• Directive 82/711 and its amendment 97/48/EC.
• BS EN 1186 (2002) parts 1-15.
3. QUALITY SYSTEM:
3.1. LOG's Quality System was certified according to standard ISO 9002:1985 on January
1995.
3.2. LOG's Quality Management System was certified according to standard ISO 9001:2000
on April 2003.
3.3. LOG keeps 100% traceability from resin to finish product.
3.4. Quality assurance and Quality control applied to all production lines and all testing
records are kept for 5 years.
3.5. "LOG GmbH" manufacturing and Quality control is done by same regulations and
work instructions as "LOG Plastic Products Co. (1993) Ltd."
Sincerely,
Ya’acov Tzafrir
Quality Manager
LOG Plastic Products Co. (1993) Ltd.
zafrir@log.co.il
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Перевод с английского языка
ЛОГ
Пластик Продакст СО (1993) Лтд
Эшдот Я’аков Ичуд, Дж. Валлей 15155 Израиль
Тел: 972 -4-6756338/6756440
Факс: 972-4-6756378/681
27 октября 2009 года
Всем заинтересованным лицам и организациям
Тема: Декларация соответствия для упаковки пищевых продуктов
Мы, «Лог Пластик Продактс Ко (1993) Лтд», настоящим удостоверяем, что ПЭТ бутылки для
горячего наполнения, произведенный нашей компанией соответствуют постановлениям ЕС
касаемо пластмасс, предназначенных для контакта с пищей.
1. Смолы
Смола, который ЛОГ использует для производства ПЭТ бутылок для горячего
наполнения полностью соответствует следующему:
- технические нормы США: как указано в FDA CFR 21 § 177/1630 (f) (g)
- технические нормы ЕС: директивы комиссии 2005/79/ЕС от 18 ноября 2005 года,
вносящие изменения в директиву 2002/72/ЕС касательно пластмасс и изделий из них,
предназначенных для контакта с пищей.
- постановление ЕС 1935/2004
- Общая сумма содержания тяжелых металлов – согласно директиве ЕС 2004/12/ЕС и
2005/20/ЕС – не превышает 100 ppm. Относится к : Свинец (Pb), Кадмий (Cd), Ртуть
(Hg) и Хром/VI (Cr).
2. Бутылки:
2.1. Бутылки соответствуют стандартным требованиям к бутылкам для водных, кислотных и
жирных пищевых продуктов с горячим наполнением при температуре в 90о и
пролонгированном хранении при 40 о.
2.2. Продукт успешно прошел испытания на скорость миграции согласно следующим
европейским директивам:
- директива 85/572/ЕЕС
- директива 2002/72/ЕС с изменениями, включая 2004/19/ЕС
-директива 82/711 с исправлениями 97/48/ЕС
- BS EN 1186 (2002), части 1-15
3.3 Система качества
3.1. Система качества ЛОГ была сертифицирована согласно стандарту ISO 9002:1985 в январе
1995 года.
3.2. Система управления качеством ЛОГ была сертифицирована согласно стандарту ISO
9001:2000 в апреле 2003 года.
3.3. ЛОГ отслеживает свое производство на 100% - от сырья до конечного продукта.
3.4. Гарантия качества и контроль качества применяются ко всем производственным линиям, а
все записи о проверках хранятся 5 лет.
3.5. Производство “Лог ГмбХ» и контроль качества осуществляется теми же нормативными
требованиями и правилами эксплуатации, что и у «Лог Пластик Продактс Ко (1993) Лтд».
Искренне Ваш,
Я’аков Цафрир
Менеджер службы контроля качества
Лог Пластик Продактс Ко (1993) Лтд
zafrir@log.co.il

