тАмох{шннь|и со[оз
двклАРАция о соотвш,тствии
{екларанц Акционерное общество ''Ёэфио 1{осметикс''-1{азанский химический комбинат имени
й.Бахитова (мьтловаренньтй и свечной завод ]\гр 1 бь:вптих 1{рестовниковьтх)
[Фридинеский адрес/фактинеский адрес: 42002\,Россия, Республика|атаротан' город 1{азанЁ, улица
[.1укая, дом 152,
телефон; +78435704191, Факс: +184з5704277,адрес электронной почтьт: 9епзес@пе|со.тш
зарегистрировано инспекцией мнс Росоии по |1ривол)кокому району п1{азани Республики [атарстан
22 авгуота2002 за основнь|м государственнь1м регистрационнь1м номером 102|60з46з705
в лице [енерального директора Ёуреева Рустема Рауфовина

3аявляец нто €редство для стирки }|{идкое-гель ''Б14Ф"||Ан Бвль!ш цввть|''
изготовитсль: Акционерное общество ''Ёэфис 1{осметикс''-1{азанский химический комбинат имени
й.Бахитова (мьтловаренньтй и свечной завод ]ф 1 бьтвтпих 1{рестовниковьтх)
[-)ридинеский адрес/фактинеокий адрес: 42002|,Роосия, Республика|атщстан, город (азань, улица
[.1укая, дом 152
изготовлен о по ту 22' 4 1 .з2 -25 0 -00з з 65 62 -20 \ 9
код 1Ё вэд 3402 20 900 0
(-ерийньтй вьшуск

го ст з247 9 -20 1'з
принята на основании
1.[1ротокола испьттаний ]ъ25-2019 от 18.06.2019 ||4опьттательной лаборатории Акционерного
общества ''Ёэфис 1{оометикс'' - (азанский химический комбинат им.й.Бахитова (мьлловаренньтй и

соотв ет'ст'вует тр ебов аниям
/|екларация о соответствии

свечной завод .]\! 1 бь;втших 1(рестовниковьтх)
2.€виде'гельства о государственной регистрации ][ч кш.16.11.13.015.в.000058.07.19
}правления Роспотребнадзора по Республике ?атарстан

от з1.07"20|9

.[ополнительная информация :
9словия хранения продукции, срок годнооти - указань1 на потребительской упаковке

д

вии действительна с дать[ регистрации по |9.08.2024
Р.Р"

Ёуреев

инициаль], фамилия руководителя организации

€ведетпия

о регистрации декларации о соответствии

Фрган по сертификации продукции (услуг) Федерального бтод>кетного учре}кдения ''[осуларственньтй
региональньтй центр стандартизаци|4, метрологии и испь1таний в Республике 1атарстан''
420029, Российская Федерация, Республика 1атарстан, п 1{азань, ул. ){урналистов,24
тел. +7843291'0856, факс +784з291'0851 , адрес электронной почтьт: зет1@1а1сз:т.гш
]\э кА.кш.11Ад17 от 23.08.2016' аккредитован Федеральной слркбой по аккредитации
Регистрационньтй номер декларации о соответствии'.
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