тАможеннь!й Ёою3
дЁклАРАция о соотвБтствии
(0сметикс''- (азанский химический комбинат имёни
.{екларант Акционерное общество ''Р{эфио
й.вахй'о,а {мь;ловареннь:й и свечной 3авод [',!р 1 6ь:вших (рестовниковь;х), 0гРн
1021603463705, место нахо}+(!це}.ия и адрвс места осуществления деятельн0сти: 420021, Роосия,
+78435704191'
Реопублика 1атарстан, город'(а3ань, улица !-абдулльг }укая, дом 152, телефон;
адрес электронной почть:: 9епзес@пе{со.гц
8 лице: [_енвральног0 диоектооа Ёуоеева Рустема Рауфовича
заявля€т'

нто €редство

для стирки порошкообразное универсальное ''$ФР]| со1-0к

цвЁтущий лЁн АвтомАт''

йз'ото*йтель: Акционерное общество ''Р!эфис (осметикс'' - (азанский химический комбинат
']
имени |т{.8ахитова (мьпловареннь:й и свечной 3авод |х{р бь:вших }{реотовниковь:х)
продукции:
!чу1есто нах0}!цения и адрес места осущёствлЁния дёятельн0сти по и3готовлению
152
?укая,
|*абдулль:
дом
42оо21, Р0ссия, Респу6лика ?атарс|ан, гор0д [азань, улица
20.4'1.32-280-00336562-2020
]!
в со6тветствии с кот0рь!м изгот0влена продукция.
[ощмент,
-;$окт|
,,9редство
со|-0Ё цвЁтущий лвн
.'*йй!}.**''ор'*''* у"и**р."л'*ое

д,*
АвтомАт''
(од 1Ё вэд ЁАэс: 3402209000
6ерийньгй вь!пуск

6оотввтствует тре6ова н ия м :
гост 32479:2о13''Ёредства для стирки. общие технические условия''
испь!таний: !ц'|я 07531 от
декларация о с0ответствии принята на основании проток0лов
'17
бюджетного
Федерального
учращ]цения
'о2.202о Р1спь:татёльн0го лабораторного центра
'"
(1атарстан)
Респу6лике
в
3дравоохранения ''[.{ентр гигиень! и эпидемиологии
ът3!:]ан
йспь:тательной
30.01"20?0
от
Ёосо кш.0001.э'тотзо; м9 5-2020
аттеотат
'**р*д''й*'
общества "Ёофио (осметикс" - }{азанский химичеокий ком6инат
Акционерного
лаборатории
(рестовниковь:х);
имени |т{.Ёахитова ;мь[ловаренньй и свечной завод !{с 1 бь:вших
от 21.04'2020
6видетельства о государственнои регистрации }ч!я к1.!.16.1'1.13.015.в.000035'04.20
!правления Роспотребнадзора по Респу6лике 1атарстан (1атаротан)
6хема де1{'"!арирования: 1 д
&ополнительная информация
продукции' орок годнооти - указань! на потребительской упаковке
;;;;;;;;йуч*й"
йствительна с дать] регистрации по 06.05'2025

и'-'''$

Р. Р' нуРЁЁв
инициаль!, фамилия руководитёля органи3ации
!!*--,
{'?]с]
{уполномоченного им лица}
Фрган по сертификации Ёанкг_
соответствйи
о
ции
6ведения о
о бюджетрсого учрех(цения ''[-{ентр контр0ля качества товаров
||етербургЁко
ральн ая служба по
''# *", "'" к*ред"'6ц' и ЁА' 8{..,|.п 1 0А$ 6 1 Феде
с.р]Ёу*1]й*)' ра66}
[,4змайло вский, дом 3, л ите р А
аккредитациц",'.! $0005 ,}'оёс ий,-''Бй ё"йгг-пЁтероург, роспект
электр0нной почть:: па!|@цша!{1у'ерБ'гш
,+т 812ф'$':$,;&1 за5': эвов, адрео

#!3з)3
_о

'

"

Р*{[рчу;*з'1й

ряёкларациио60ответствии:тсг''!кшд-кш.Ая61.в.00046120
Ёации о

соотвётотвии
н.э' воРоБьЁвА

07'05'2020

