ЁвРА3и

й

ский эконошичЁский союз

дЁклАРАция о соотввтствии

пжг

3аявитель: Акционерное общеотво ''Ёэфис (оометикс'' _ (азанокий химический

комбинат
(реотовниковь:х),
(мь:ловареннь:й
имени \4.8ахитова
и свечной завод \о 1 бь:вших
Ф!-РЁ: 1о216о3463705, [\:!есто нахо)кцения и адрео места осущеотвления деятельнооти: 420о21,
Роосия, Реопублика 1атаротан, город (а3ань, улица !-абдулль;1укая, дом 152,
Ёомер телефона: +7 84357 о41 9'1, фрес электронной почть:: 9епзео@пе[со.гц

8 лице: |-енерального директора Ёуреева Руотема Рауфовина

заявляет'

что

[1родукция косметическая гу1гиеничеокая моющая"

(3Аводъ БРАтьЁвъ
к3А8ФАБ БРАтьБвъ
к3А8Ф!} БРАтьгвъ
к3А8Ф!Б БРАтьЁвъ
к3А8Ф!Б БРАтьЁвъ
к3А8ФА} БРАтьЁвъ
к3А8@!} БРАтьЁвъ

}кидкое мь!ло
кРЁстовниковь!хъ юБилгйноЁ" пАРФюмъ кРгмъ),
Бидкое мь|ло
кРЁстовниковь!хъ юБилЁйноЁ. пАРФюмъ БАльзАмъ),
}кидкое мь!ло
кРЁстовниковь!хъ юБилЁйноЁ. пАРФюмъ кЁдРъ),
Ёидкое мь!ло
кРЁстовниковь!хъ юБилЁйноЁ. пАРФюмъ мЁнтолъ),
}(идкое мь!ло
кРЁстовни ковь!хъ тРАди цион ноЁ. БАн ноЁ),
}(идкое мь!ло
кРЁстовн и ковь!хъ тРАди цион ноЁ. хвой ноЁ),
Бидкое мь!ло
кРБстовниковь!хъ тРАдиционноБ" 3Бмляничног),
!!{!идкое мь!ло для рук к8|А$ЁР] 2 в 1>> с антибактериальнь!м эффектом,
Бидкое мь!ло для рук к8|А$ЁР1 с глицЁРином) с антибактериальнь!м эффектом

[4зготовитель: Акционерное Фбщество

<Аромат>>

!!]еото нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции.420021'
Россия, Республика 1атарстан, город (азань, улица Фаткуллина, дом 7

.[окумент' в соответствии с которь|м изготовлена продукция: [-Ф€[ 31696-2о12
к[1родукция косметическая гигиеническая моющая. Фбщие технические условия)
(од [Ё вэд ЁАэс:3401 30 0000
6ерийнь:й вь!пуск

ёоответствует требова н ия м
тР тс 009/201 1''Ф безопаснооти парфюмерно-косметической продукции''
!екларация о соответствии принята на основании протоколов: ]х!о 27640 от 24.04.2020,
\о 27640 (дополнение) от 24'о4'2о2о, \р 29313 от 06.05'2о2о, ]х|ц 29313 (дополнение) от 06.05.2020,
29314-29315 от 06.05.202о, ]..!э|х!р 29429-29433 от 06.05.20201Аопьутательного лабораторного
центра Федерального бюджетного учре}цения здравоохранения ''!_.[ентр гигиень! и эпидемиологии
кш.0001 .51о71о.
в Республике 1атарстан", аттестат аккредитации [х!о РФ€€
€хема декларирования: 3д
ш9ш9

[ополнительная информация

1ребования технических регламентов соблюдаются в результате применения на добровольной
основе стандарта гост 31 696-20'12 к[1родукция косметическая гигиеническая моющая.
Фбщие технические уоловия>. 1ранспортирование и хранение - по гост 27429,
орок годнооти _ 3 года с дать! и3готовления.

по

с дать! регистрации

[еклара

12"о5.2о25 включительно

нуРЁЁв Рус?Ём РАуФович
(Ф. и. о. заявителя)

Регист6|ацион

н

ь]й н8мер

[ата регистрации деклара

ии: ЁА36

ш кш д_кц"Ая61.в"0713112о

13.о5'202о

