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Наши сертификаты и протоколы         

исследований 
    

    
Система сертификации 

ГОСТ Р 
ГОССТАНДАРТ РОССИИ 

«Сертификат 
соответсвия» 

 05.03.2008-04.03.2011 
и приложения к 

«Сертификату 
соответствия» 

   

    

 «Сертификат 
соответсвия» 

 04.07.2011-03.07.2016 
и приложения к 

«Сертификату 
соответствия» 

   
    
Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 
благополучия человека 

«Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение»  
11.04.2008 

  

Протокол 
сертификационных 
испытаний №178/07 

«Водный Доктор  
Классик 3» 
27.02.2007 

    
Протокол 

сертификационных 
испытаний №030-1/08              
«ВД-201 Универсал» 

25.02.2008 
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Протокол 
сертификационных 

испытаний №030-2/08              
«ВД-ТМ204Fe» 

25.02.2008 

  

 

    
Протокол 

сертификационных 
испытаний №030-4/08              

«ВД-301 М1Г НСт 
 (SL-20)» 

25.02.2008 

  

 

    
Протокол 

сертификационных 
испытаний №030-5/08              

«Водный Доктор  
Турист 4» 
25.02.2008 

 
 

 

    
Протокол 

сертификационных 
испытаний №030-3/08              
«Водный Доктор ВД-

301WS (BB-20)» 
25.02.2008 

  

 

    
Протокол испытаний 
№291 от 05.10.2008                               

«Водный Доктор 
Оптима-NS»  
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Сертифицированы:  

 ГОССТАНДАРТ РОССИИ, АНО "Стандардсертис" РОСС RU.0001.11МЕ96 г. Москва. Сертификат 
соответствия № РОСС RU.МЕ96.В02465  

 Приложение к сертификату соответствия № РОСС RU.МЕ96.В02465 (перечень ФКПВ, 
водоочистителей, систем очистки)  

 Приложение к сертификату соответствия № РОСС RU.МЕ96.В02465 (перечень картриджей и 
фильтроэлементов)  

 АНО «Стандардсертис», Сертификат соответствия № C-RU.ME96.B.00027.  
 Приложение к сертификату соответствия № C-RU.ME96.B.00027 (перечень ФКПВ, водоочистителей, 

систем очистки)  
 Приложение к сертификату соответствия № C-RU.ME96.B.00027 (перечень картриджей и 

фильтроэлементов) 
 Центром Госсанэпиднадзора РФ г.Москва. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

77.01.06.369.П.041497.05.08  
 Управлением Роспотребнадзора по Смоленской области. Свидетельство о государственной 

регистрации ЕВРАЗЭС №RU.67.CO.01.013.E.003145.04.12.  

 

«Протокол результатов 
испытаний №4»  

от 14.09.2004 

   

    
Международное 

агентство рекордов и 
достижений 

«Самая безопасная и 
биологически 

полноценная питьевая 
вода» 

23.12.2009 

  

Международное 
агентство рекордов и 

достижений 
«Самая экологически 

чистая технология 
получения питьевой 

воды высшего 
качества»  
23.12.2009 

    

Свидетельство о 
государственной 

регистрации ЕВРАЗЭС №  
RU.67.CO.01 

013.E.003145.04.12 
от 19.04.2012 

  

Экспертное заключение 
Федеральной службы в 

сфере защиты прав 
потребителей и 

благополучия человека 
№3257 от 13.04.2012 

    

http://www.ecomem.ru/sert/l1.html
http://www.ecomem.ru/sert/l1.html
http://www.ecomem.ru/sert/l2.html
http://www.ecomem.ru/sert/l2.html
http://www.ecomem.ru/sert/l3.html
http://www.ecomem.ru/sert/l3.html
http://www.ecomem.ru/sert/l2.html
http://www.ecomem.ru/sert/l2.html
http://www.ecomem.ru/sert/l3.html
http://www.ecomem.ru/sert/l3.html
http://www.ecomem.ru/sert/s4.html
http://www.ecomem.ru/sert/s4.html
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Исследованы:  

 Испытательной лабораторией "Чистая вода" МИФИ г.Москва (РОСС RU.001.21ПВ21)  
 Аккредитованный испыт лаб. центр ПЧС МСЧ №164 ФУ МБ и ЭП при Минздраве России (РОСС 

RU.0001.510578) Протокол результатов испытаний №4  
 Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова Серт.аккр. ГСЭН № СА 13.95. Эксперт. закл. № 

ЭГ-24/10  
 ГНЦ РФ "ВОДГЕО"  
 Московский Государственный Медицинский Стоматологический Университет. Кафедра Общей 

Гигиены. Отзыв-Рекомендация для практического применения в народном хозяйстве.  
 Министерство Обороны Российской Федерации. Отзыв по материалам рабочей встречи со 

специалистами Экологического Центра МО РФ Управления Начальника Инженерных Войск ВС РФ и 
Главного Медицинского управления МО РФ № 110\5\951 от 22 июля 2004 г.  

 Федеральной службой в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской 
области». Экспертное заключение №3257 от 13.04.2012 

Протоколы испытаний, исследования:  

 Протокол сертификационных испытаний №030-1/08 с Аккредитованного Главного контрольно-
испытательного и научно-методического центра питьевой воды (ГИЦ ПВ)/ВД-201 Универсал 

 Протокол сертификационных испытаний №030-2/08 с Аккредитованного Главного контрольно-
испытательного и научно-методического центра питьевой воды (ГИЦ ПВ)/ВД-ТМ 204 Fe/ 

 Протокол сертификационных испытаний №030-3/08 с Аккредитованного Главного контрольно-
испытательного и научно-методического центра питьевой воды (ГИЦ ПВ)/ВД-ТМ 204 Fe/ 

 Протокол сертификационных испытаний №030-4/08 с Аккредитованного Главного контрольно-
испытательного и научно-методического центра питьевой воды (ГИЦ ПВ)/ВД-301 М1Г НСт (SL-20)/ 

 Протокол сертификационных испытаний №030-5/08 с Аккредитованного Главного контрольно-
испытательного и научно-методического центра питьевой воды (ГИЦ ПВ)/ВД-Турист 4/ 

 Протокол сертификационных испытаний №171 с испытательной лаборатории "Чистая вода" МИФИ 
/"Водный Доктор" Классик/  

 Протокол сертификационных испытаний №182 с испытательной лаборатории "Чистая вода" МИФИ 
/"ВД-2003" Элит/ 

http://www.ecomem.ru/sert/s13.html
http://www.ecomem.ru/sert/s6.html
http://www.ecomem.ru/sert/s6.html
http://www.ecomem.ru/sert/s9.html
http://www.ecomem.ru/sert/s9.html
http://www.ecomem.ru/sert/s15.html
http://www.ecomem.ru/sert/s11.html
http://www.ecomem.ru/sert/s11.html
http://www.ecomem.ru/sert/s17.html
http://www.ecomem.ru/sert/s17.html
http://www.ecomem.ru/sert/s17.html
http://www.ecomem.ru/sert/1-08.html
http://www.ecomem.ru/sert/1-08.html
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Наши патенты, свидетельства, 

дипломы и медали. 
    

    
Евразийский патент 

«Способ тонкой очистки 
воды и фильтр- 

корректор» 

  

Патент на полезную 
модель 

«Фильтр-корректор 
питьевой воды» 

    
Патент на полезную 

модель 
«Водоочиститель 

бытовой для получения 
питьевой воды» 

  

Патент на полезную 
модель  

«Комплексная 
трехуровневая система 

водоочистки» 

    
Патент на полезную 

модель  
«Комплексная 

многоконтурная 
многостадийная 

система 
водоподготовки и 

водоочистки на 
мобильной платформе»   

Свидетельство на 
товарный знак (знак 

обслуживания) 

    
Московская торгово-

промышленная палата. 
«Свидетельство МТПП» 

  

Свидетельство  
Ассоциация 

автоматической 
идентификации 

«ЮНИСКАН/ ГС1 РУС» 
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Международное 
агентство рекордов и 

достижений 
Диплом 

«Самая безопасная и 
биологически 

полноценная питьевая 
вода» 

23.12.2009 

  

Международное 
агентство рекордов и 

достижений 
Диплом 

«Самая экологически 
чистая технология 

получения питьевой 
воды высшего 

качества»  
23.12.2009 

 

    
    

Российская Академия 
Естественных наук 

им. И.И.Мечникова.  
26.07.2001 

 

 

Золотая медаль  
За практический ВКЛАД в 

укрепление здоровья  
нации 

    

«Лучшие товары 
России»  

12-16.12.2001 

  

Золотая медаль  
ПОБЕДИТЕЛЬ выставки 

«Лучшие товары России»,  
За внедрение 

уникальной технологии 
очистки воды 

    

Международный 
экологический холдинг 

«Фестиваль воды»  
19.03.2005 

 
 

Золотая медаль  
«Экологически 

безопасная 
продукция» 

 

 

Международная 
выставка 
«Гурман» 
18.12.2001 

 
 

Золотая медаль 
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«Национальная 
безопасность»  

18.12.2001 

 
 

Золотая медаль 
Гарантия качества  

и безопасности  
за технологию  
очистки воды 

    

«Экологически чистая и 
безопасная продукция»  

26.10.2003 

 
 

Золотая медаль  
«Экологически 

безопасная продукция»,  
За уникальную 

российскую мембранную 
технологию очистки 

питьевой воды 

    

«Мир чистой воды – 
2003» 

16-19.10.2003 

 
 

Золотая медаль  
за фильтры-корректоры 
питьевой воды «Водный 
Доктор» производства 

«ЭкоМембраны» 

    
7-я Международная 

выставка,  
«Вода: экология и 

технология»,  
ЭКВАТЭК - 2006  

ECWATECH - 2006  
7th International Trade 

Fair  
«Water: ecology and  

technology»  
30.05-04.06.2006 

 
 

Участник  
Международной 

выставки ЭКВАТЭК – 2006 

 
  


