
тАмо}квннь1й сотоз
двклАРАция о со0тввтствии

{скларанц Акшионерное общество ''1{эфис (осметикс''-1{азанский химический комбинат имени
\4.Бахитова (мьтловаренньтй и свечной завод.}ц{ч 1 бьтвтпих (рестовниковьтх)
1Фридинеский адрес|фактинеский адрес: 420021, Россия, Республика [атарстан, город 1{азагпь, улица
[.1укая, дом 152,
те"тефон: +784з57041 91, Факс: +784з5704277 

^ 
адрес электронной почт'ьт: 9епзес@пе1со.гш

зарегистрировано инспекцией мнс Рс:ссии по 11риво_г|}1{скому району г.1{азани Рес;лублики 1атарстагт
22 августа2002 за основнь{м государственнь]м регистрациог]}{ь1м нош1ером |02\6оз46з]05

в .л|ице {ёнерального директора 1{уреева Рустешла Рауфовина

заявляец нто €редство моюпдее син'ге!'ическое поро!пкообразное универсаль|{ое

'' 50кт! АвтомАт с0[0к''
изготовите.лть: Акционерное общество ''Ёэфис 1{осметикс''-1{азанский химический комбинат имени
\4.Бахитова (мьт:говаренньтй и свечной завод ф 1 бьтв;гтих (рестовниковьтх)
()ридинеский адрео/фактинеский адрес: 420021. Россия. Респуб:тика 1атарс'ган. город 1{азаъть. улица
[.1укая, дом 152
11зготовлено по ту 2з81-079-00з36562-2005
код 1Ё вэд тс з402 20 900 0
[ерийньтй вь1т1уск

соответствует требованиям гост з2479-201 з

{еклараг1ия о соответствии принята на основании
1 .[1ротокола испьттаний м4-201 9 от 2з.02.2019 йспь;тательной :таборш'ории Акционерного
общества ''Ёэфис 1{осметикс'' - 1{азанский химический коптбинат им. \4. Бахитова (мьтловареттньтй и
све.тной з авод }'{р 1 бьтвтпих 1(рестовниковьтх)
2.€видетельства о государственной регистрации ]'{р Р|-|. ] б. 1 1 .1 з.0 1 5.в.000032.05. ] 9 от 15.05.2019
}правления Роспотребнадзора по Республике 1атарстан

{ополнительная информация:
}словия хранения продукции) срок годности указань{ на потребительской упаковке

етствии действи'гель||а с дать[ регистрации по 12.06.2024

Р.Р. Буреев

и н и ! (иа.!] ь]. (;аьт т.тл т.тя р} !(о}]0/\и1 с-ц'| ор | а]{ из|}| ц1'1и

€ве-|ения о регистрации дек.парации о соотвегствии

9ргатт по сертификаци'1продукции (услуг) Федеральттого бгод>т<ет]{ого учре)1{дения ''[осударственнь;й

региональньтй центр стандартизации, метрологии и ис[1ь]таний в Ресттублике 1атарста;т''

420029, Российская Федерация, Респуб-ггика ?атарстан' г. (азань, ут. }{урнаттистов,24
телг. +78432910856, факс +784з29\0851, адрес электронной почть;: зег1(а)1а1сзпт.гш

]\9 кА.кш.11Ад17 от 23.08.2016, аккредитован Федера:тьной слу>кбой по аккредита1{ии

,номер декларации о соответствии: тс ]\'' кш д-кш.Ад17.в.00014119

,Ё8кларапции о соответствии 13.06.201 9
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|]ни]1!.а.||ь!_ т!ап;г:;:г,;:: ру!{()во!(п'ге]!'! орга']а |]о ссрт'ис}г;каг1ии


