тАможнннь!й сою3
дЁклАРАция о соотввтствии
,[ехларант Акционерное общество ''Р{офис (осметико''- (а3анский химический комбинат имени
[т*.8ахитова (мь:ловаренньпй и свечной 3авод !ч|р 1 бь:вших (рестовниковь:х),Ф!*Рн 102.1603463705,
[\4есто нахох{дения и адрес места осуществления деятельн0сти: 42о021, Россия, Республика
1атарстан, гор0д }{азань, улица !*а6дулль: |укая, дом 152, телефон: *78435704191, адрес
электронной почть:: 9епвес@пе{сс. гш
Ё лице: !_енерального директора Ёуреева Рустема Рауфовина

заявляет, нто 6редство для стирки: [редство моющее 6интетическое порошкообразное
универсальное ''ЁЁЁЁ т1мБ оо!-0п АвтомАт,'
['1зготовитель; Ащионерное общество ''$эфис [осметикс'' _ (а3анский химический комбинат
имени {\4.Ёахитова (мь:ловареннь:й и свечной 3авод ]ц!ч_1 бь:вших (рестовниковь:х)
[йесто нах0щдвния и адрес меота 0существления деятельности: 42ов21, Р0ссия, Реепублика
1атаротан, город (а3ань, улица |-а6дулль:1укая, дом 152
!окумент, в оо0тветствии с которь!м и3готовлена продукция: [} 2381-218-00336562-2015
''6редство моющеё синтетическое порощкообразное универсальное "ЁЁЁБ т1ме оо1-оп

АвтомАт''
(одь:1Ё вэд ЁАэс: 3402209000
[ерийнь:й вь!пуск

6оответствует тре6ова н иям :
гост 32479-2о13 ''6редства для стирки. Фбщие технические условия''
$екларация о соответствии принята на основании прот0к0лов испь1таний: }*1с 31177 от
'! 1'06.2019 [4спь:тательного лабораторн0го
цЁнтра Федерального бюджетного учре}!(дения
здравоохранвния ''!-{ентр гигиень| и эпидемиологии в Республике }атарстан (?атарстан) '',
аттестат аккредитации РФё6 пш.0001 '510710; }т]р 20-20'1 9 от 17 '04'20] 9 |л1опытательной
лаборатории Акционерного о6щества ''Ёэфис (осметикс'' - (а3анокий химический комбинат
имени [\:]'8ахитова (мьтловаренный и свечной 3авод |ц!д ] 6ь:вших (рестовниковых);
6видетельства о государственной регистрации }'.{э Р{"'|''16.11"13.015.Ё.000012.о2'20 от 06.02'2020
!правления Роспотребнадзора по Реопублике 1атарстан (1атарстан)
[хема де!0'|арирования: 1 д,
Аополнит€льная информация
}словия хранения продукции, срок годности _ указань! на потребительской упаковке
вкпк)ч

ии действительна с дать! регистрации по 24.о2.2о25

Р' Р. нуРЁЁв
инициаль!, фамилия руководнтёля организации
(уполномоченного им лица)
ции о соотвётствии 0рган по сертификации ёанкг_
бюджетного учре}(цения''!-{ентр контроля качества товаров
аккредитации РА'Р(].1 0Ая61 Федеральная служба по
г0род 6анкг-[1етербург' пр0спекг йзмайловский, дом 3, литер А
адрес электронной почть:: па||@чша!!{у.вр}.гш
о соответствии:

соотввтствии

н'э. воРоБьЁвА
и,нициаль!' фа

м

тс

кш д-кш.Ая61.в.00039120
25.02.2020
ь{

илня руковод1,!теля органа по серти
(уполномоненного им лица)
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кац}!ш

