
тАможвннь]й союз
дЁклАРАция о соотввтствии

!екларантАкционерное общеотво "Р|эфио (осметикс"- (азанский химический комбинат имени
[,:|'8ахитова (мь:ловареннь:й и свечной завод }х!р 1 бь:вших (рестовниковь:х),
огРн 1021603463705, йесто нахох!цения и адрес места осуществления деятельнооти: 42о021,
Россия, Республика [атаротан, город (азань, улица [_абдулль:1укая, дом 152, телефон:
+7 в4357 о419 1, адрес электронной почть:: 9е пзес@пе{со. гц

8 лице: [-енеоального ди0ектора Ёуреева Руотема Рауфовича

заявляет' нто 6редство для стирки жидкое _ гель ''БиолАн лАвАндА''
йзготовитель: Акционерное общество "|_"!эфис (осметикс'' _ (азанский химический комбинат
имени ]т4.8ахитова (мь:ловареннь:й и свечной завод \с 1 бьпвших (рестовниковь:х)
[т:1есто нахо){цения и адрео меота осуществления деятельности: 420о21, Россия, Республика
1атарстан, город (азань, улица !-абдулль:1укая' дом 152
!окумент, в соответствии с которь[м изготовлена продукция: }} 2о.41.32-2в5-00336562-2о2о
€редство для отирки жидкое - гель ''БиолАн лАвАндА''
(од ]Ё вэд ЁАэс: 3402209000
6ерийнь;й вь!пуск

8оответствует тре6ова н ия м :

гост 32479-2013 ''6редства для стирки' Фбщие технические условия''

.[окларация о соответствиу' принята на основании пр0токолов иопь!таний: [,,.!о 22753 от
2о.о4'2020 йспьптательного лабораторного центра Федерального бюджетного учрещдения
здравоохранения ''[ентр гигиень| и 3пидемиологии в Реопублике }атарстан ({атарстан) '''

аттестат аккредитации РФ€€ пш.0001 ,51о710; |х|э 23-2020 от 07.04.2020 Аспь:тательной
лаборатории Акционерного общества ''|-'!эфис (осметикс'' - (азанский химичеокий комбинат
имени й.8ахитова (мь:ловареннь;й и овечной 3авод [х|э 1 бь;вших (рестовниковь:х);
€видетельства о гооударственной регистрации \р Р!-.!.'16.11'13.015.Ё.000066.08.20 от 13.08.2020
!правления Роспотребнадзора по Республике 1атарстан (1атарстан)
6хема декларирования:'1 д

!ополн ция
!словия и, срок годнооти - ука3ань! на потребительской упаковке

и действительна с дать| регистрации по 03.09"2025

Р. Р. нуРвЁв
инициаль|, фамилия руководителя организации

(уполномоченного им лица)
декларации о соответствии Фрган по сертификации €анкг_

венного бюджетного учрехцения ''[-|ентр контроля качества товаров
услуг'', аттестат аккредитации РА. Р{-.!.'1 0Ая6 1 Федеральная служба по(продукцц.р}'. рФ4{'!слуг'', аггестат аккредитации РА.Р{-.!.10Ая61 Федеральная служба по

аккредитаг]йй;_190005' Россия, город ёанкг-|-!етербург, проспект йзмайловский, дом 3, литер А
,+7 в12274143о, +7 8122515809, адрес электронной почть:: па!!@чша!!|у.эрб.гш

ер декларации о соответствии: тс ш кш д-кш.Ая61'в.00062/20
рации о соответствии 04.о9.2о2о

н.э. воРоБьЁвА
инициаль!' фамилия руководителя органа по сертификации

(уполномоненного им лица)
ись),у",'* 'Ё
1;"{{Ё'6:.1,-7


