тАможЁннь|й сою3
днклАРАция о соотвЁтствии
!екларант Акционерное общество ''Ёэфио (осметико''- (азанский химический комбинат имени

[\4.8ахитова (мь:ловареннь:й и свечной завод [ч!р 1 бь:вших (рестовниковь|х! огРн 102'1603463705,
\4есто нахощдения и адрес места осуществления деятельности: 420о21, Росоия, Республика
{атарстан' город (азань, улица !-абдулль:1укая, дом 152, телефон: +78435704191, адрес

электронной почть:: 9епвес@пе{со.гц

8 лице: !-енерального директора Ёуреева Руотема Рауфовина

заявляет' нто €редство для стирки: 6редство моющее синтетическое порошкообразное
универсальное "БйФлАн эконом экспЁРт АвтомАт"
['1зготовитель: Акционерное общеотво ''Ёэфис (оометико'' - (а3анокий химический комбинат
имени [т/'8ахитова (мь:ловареннь:й и свечной 3авод [:|о 1 бьцвших (рестовниковь!х
[/есто нахождения и адрес места осуществления деятельности: 420021' Россия, Республика
1атарстан, город (а3ань, улица !_абдулль:1укая, яом 152
,[окумент, в соответотвии с которь!м и3готовлена продукция: 1} 23в1-182-00336562'2о10
''€редотво моющее синтетическое порошкообразное универсальное ''БиолАн эконом

экспвРт АвтомАт''
(одь: тн вэд ЁА3€: 3402209000
€ерийнь:й

вь|пуск

6оответствует тре6ован ия м :
гост 32479-2о13 "€редотва для стирки. Фбщие технические условия"
Аекларация о соответствии принята на основании протоколов испь:таний: }ч|е 31172 от
'11.06.2019 [4опь:татёльного лабораторного центра Федерального бюджетного учрех!цения
здравоохранения ''!-{ентр гигиень| и эпидеми ологии в Республике 1атарстан (1атарстан) '''
аттестат аккредитации РФ6€ кш.0001.5107'10; }ч!э 17-2019 от 1в'04.2019 йспь:тательной
лабораторий Акционерного общества ''}{эфис (осметико" - (а3анский химический комбинат
(рестовниковь!х;
имени й.8ахитова (мьпловареннь:й и овечной завод }ч!ч 1 бь:вших
9видетельства о гооударотвенной регистрации [.!е кш.16.'11.13.015.Б.000053.07.19 от 19'о7.2о19
!правления Роспотребнадзора по Республике 1атарстан (1атаротан)
6хема декпарирования: 1д
!ополнительная информация
!оловия хранения продукции, ср0к годнооти - указань| на потребительской упаковке
|.дёйствител ьна с дать| регистрац
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Р, Р. Ё}РЁЁ8
инициаль:, фамилия руководителя органи3ации
(уполномоченного им лица)
€ведения о регистрации,декларации о соответствии Фрган по сертификации 6анп_
|_1етербургского государственног9 бюджетного учре}!цения ''!ентр контроля качества товаров
(продуйии)' работ й уё,у''', атгес'ат аккредитации РА.Р1].10Ая61 Федеральная служба по
){*р.['',цйй, 1эо0о5, рбёсия, город ёанкг_|-!етербург, проспект [г1змайловский, дом 3, литер А
,+т'в4)этц143о,,.*7 8122515809, адрес элекгронной почтьп: па!!@чша!!1у'эрб.гш

омер декларации о соответствии: тс ш кш д-кш.Ая6'!.в.00023/19
19.11.2019
о соответствии
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