тАможЁннь!и сою3
дЁклАРАция о соотвЁтствии
.[екларант Акционерное общество ''Ёэфио (осметикс''- (азанский химический комбинат имени
[й'8ахитова (мь:ловареннь:й и свечной завод [:-!р 1 бь:вших (рестовниковь!х, огРн 1о216о3463705,
[:|есто нахо)кдения и адрес места осущеотвления деятельности: 420о21, Россия, Реопублика
}атарстан, город (азань, улица [-абдулль:1укая, дом 152, телефон'' +784357о4191, адрес
электронной почть:: 9епэес@пе[со.гц

8 лице: !-енерального директора Ёуреева Рустема Рауфовина
заявляет' нто 6редство для стирки жидкое - гель ''Ао$ пРотив пятЁн''
]4зготовитель: Акционерное общество ''[{эфис (осметикс'' - [(азанский химичеокий комбинат
имени [ч/.8ахитова (мь:ловареннь:й и свечной завод [х|р '1 бь:вших (рестовниковь!х
[ч/еото нахо}!цения и адрес места осуществления деятельности: 420о21, Росоия, Реопублика
1атаротан' город (азань, улица [-абдулль; [укая, дом 152
,[окумент, в соответствии с которь!м изготовлена продукция: 1} 2о.41'32-255-0о336562-2019
''6редотво для стирки жидкое - гель '' Ао$ пРотив пятЁн''
(одьп 1Ё вэд ЁАэс: 3402209000
€ерийнь:й

вь|пуск

€оответствует

гост

требован ия м :
32479-2013 ''€редства Аля отирки. Фбщие технические уоловия"

!екларация о соответствии принята на основании протоколов испь:таний:

[х]ч 58944 от
12.08'2о19 [4спьптательного лабораторного центра Федерального бюджетного учре}ццения
здравоохранения ''!-|ентр гигиень| и эпидеми ологии в Республике [атарстан ([атарстан) '',
аттестат аккредитации РФ66 пш.0001 .51о710; ['.!э 30-2019 от 19.о7 .2о19 [4спь;тательной
лаборатории Акционерного общеотва ''Ёэфио (оометикс'' - (азанский химический комбинат
имени [ч/].8ахитова (мьгловаренньтй и свечной завод [х!р 1 бь:вших (рестовниковь:х);
6видетельства о государственной регистрации |',]р Р[.].1 6.11.13.015.Ё.000074.09.'19 от 27.09'2019
}правления Роопотребнадзора по Реопублике 1атаротан (1атарстан)
6хема декларирования'. 1 д

[ополнительная информация

}оловия хранения продукции, срок годности - ука3ань! на потребительокой упаковке

ительна с дать| регистрации по 28.1о.2024

[екл

вклю

Р. Р. нуРББв
6ведения о

|-1етербургокого [ёоудар'стфеЁЁого бюджетного учреждения "центр контроля качеотва товар
(продукции), работ й"услуг'', аттестат аккредитации РА.Р|,-].10Ая61 Федеральная служба по
аккредитации, '190005 , Россия, город 6анкт-[1етербург, проспект [4змайловокий' дом 3, литер
,+7 81227414з0, +7 8122515809, адрес электронной почть;: па!!@чша|!1у.зрб.гш

декларации о соответствии:
о

соответствии
н.э. воРоБьЁвА

тс

А

!]-кш.дяо1.в. 00012/19
29'1о'2о19
ш пш

инициаль|' фамилия руководителя органа по сертификации
(уполномоченного им лица)

