
тАможвннь|и союз
двклАРАция о соотв€тствии

[екларант Акционерное общество "Ёэфис (оометикс''- (азанский химический комбинат имени
[\{.8ахитова (мьпловареннь:й и свечной 3авод }х!р 1 бь:вших (рестовниковьпх),
огРн 1021603463705, [/]есто нахо}кцения и адрес места осуществления деятельнооти: 42о021,
Россия, Республика 1атарстан, город (азань, улица !-абдулль:1укая, дом 152, телефон:
+784357041 9'1, адрео электронной почть:: 9епзес@пе1со.гц

8 лице: [*енеоального диоектооа Ёуоеева Рустема Рауфовича
заявляет' нто 6редство для отирки порошкообра3ное универсальное "8[А$пРт для БЁлого
АштомАт'' с антибаюгериальнь!м эффекгом
й3готовитель: Акционерное общество ''Ёэфис (осметикс" - (а3анский химический комбинат
имени |\/'8ахитова (мь:ловареннь:й и свечной завод }х]р 1 бь:вших (рестовниковь:х)
йесто нахох!цения и адрес места ооущеотвления деятельности по изготовлению продукции:
42оо21, Россия, Республика 1атаротан, город (азань, улица [_абдулль: [укая, дом 152
!окумент, в соответствии с которь!м изготовлена продукция: [! 2о.41.32-293-00336562-2020
''8редство для стирки порошкообразное универсальное ''8!А$БРт для Бвлого АштомАт''
с антибакгериальнь!м эффекгом
(од 1!{ вэд ЁАэс: 3402209000 6ерийнь:й вь:пуок

6 оответствует требования м :

гост 32479-2о13 ''ёредства для стирки. Фбщие техничеокие условия"

Аекларация о соответствии принята на основании протоколов испь:таний:
ш9 04.0420.15178'37285.'|2 от 07'05.2020 йспьттательного лабораторного центра Федерального
бюджетного учрех{цения науки ''6еверо-3ападнь:й науннь:й центр гигиень! и общеотвенного
3дор0вья" Роспотребнад3ора, аттестат аккредитации }''!э Росс кш'0001 '511172); }ч|я7629 от
13'05'2020 йспьптательного лабораторного центра Федерального бюджетного учрещцения
здравоохранения "[-{ентр гигиень! и эпидемиологии в городе 6анкг-[1етербург'', аттеотат
аккредитации [х|я Росс пш.0001.510'151); |х{я 16-2020 от о3.о4.202ог 14опьгтательной лаборатории
Акционерного общества "Ёэфис (осметико"- (азанский химичеокий комбинат имени [й. 8ахитова
(мь:ловареннь:й и свечной завод \р1 бьпвших (рестовниковь:х); €видетельства о государственной
региотрации [х]я кс.11.01.09.0'15'Ё.002058.06.20 от 16.06.2020,[епартамента профилактики
заболеваний и гооударственного санитарно-эпидемиологического над3ора миниотерства
здравоохранения (ь:ргь:зской Республики. €хема декларирования: 1д

!ополн ительная информация
!словия хщщения- срок годности - указань|

[екл йствительна с дать|

Р. Р' нуРЁЁв

вк'!

и нициаль:, фамилия руководителя организации
(уполномоченного им лица)

€ведения о арации о соответствиу, Фрган по сертификации 6анкг-
п бюджетного учре)кдения''!ентр контроля качества товаров
(продукции) й!Ёйуг'', аттестат аккредитации РА.Р0.10Ая61 Федещльная олужба по

сия, город €анкг-[1етербург, проспе}с [4змайловский' дом 3, литер А
1 5809, адрес элекгронной почть:: па!!@чша!!1у.эрБ.гш

декларации о соответствии: то ш пш д-пш.Ая61.в,00056/20
19.06.2020о соответствии

н.э, воРоБьЁвА
инициаль|' фамилия руководит9ля органа по сертификации
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