тАможБннь|й сою3
дБклАРАция о соотвБтствии
!екларант Акционерное общество ''}{эфио (осметикс''- (азанский химический комбинат имени

[ч{.8ахитова (мь:ловареннь:й и свечной завод [х{р 1 бь:вших (рестовниковь!х' огРн 1021603463705,
йесто нахох(цения и адрео места осуществления деятельности: 420021, Россия, Республика
1атарстан, город (а3ань, улица [-абдулльп 1укая, дом 152, телефон| +78435704191, адрес
эле!с{'ронной почть;: 9епвео@пе{со'гц

8 лице: !-енерального дире1сгора .}-!уреева Руотема Рауфовина
3аявляет' нто 6редство для стирки: 6редство моющее синтётическое порошкообразное
универсальное "$ФРт! АРомА мАгнолия АвтомАт''
14зготовитель: Акционерн0е общеотво ''Р!эфис (осметикс" - (азанский химический комбинат
имени й'8ахитова (мь:ловареннь:й и свечной завод }х,!ц '1 бь:вших (рестовниковь!х
[4есто нахо)кдения и адрес места осуществления деятельности: 42о021, Россия, Реопублика
1атарстан, город (азань, улица !-абдулль: 1укая, дом 152
!окумент, в соответствии с которь!м и3готовлена продукция: 1} 20'41'32-27о-оо336562-2019
;'средотво м0ющее оинтетическое п0рошкообразное
универсальное '' $окт! АРомА мАгнолия

АвтомАт ''
(одь:1Ё вэд гАэс: 3402209000
Ферийнь:й вь!пуск

8оответствувт требо ва н ия м :
гост 32479-2о13 ''6редства для стирки. Фбщие технические условия''
!екларация о соответотвии принята на основании протоколов испь:таний: }т|э 745'13 от
25'09.20'19 [4спьптательного лабораторного центра Федерального бюджетного учре}ццения
3дравоохранения ''|-{ентр гигиень| и эпидемиологии в Реопублике 1атарстан (1атарстан) '',
аттеотат аккредитации Росс кш.0001 .51о710; !ч,[с 41-2019 от 04,09 .2о19 йспь:тательной
лаборатории Акционерного общества ''Ёэфис (осметикс'' - (а3анский химический комбинат

имени [т,г1.8ахитова (мь:ловареннь:й и свечной 3авод [ч|р 1 бь:вших (рестовниковь!х;
6видетельства о государственной регистрации [х|я пш.16.'|1.13.015.в.000084.10.19 от 17'10'2019
}правления Роопотре6надзора по Реопублике 1атарстан (}атарстан)
ёхема деклариро вания'' 1 д,

,{ополнительная информация
!оловия хранения продукции, срок годнооти - ука3ань! на потре6ительской упак0вке

действительна с дать! рвгистрации по 12.11.2о24
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Р. Р. нуРЁЁв
инициаль:, фамилия руководителя органи3ации
(уполномоченного им лица)
оответствии Фрган по сертификации 6анпо-

(проЁуйии), раоо!!!]!слй;'1-1#+Ёстат аккре дитац1ли кА.к(',.10А961 Федеральная служба по
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