
тАмо}квннь!и со}оз
двклАРАция о со0тввтствии

{екларанц Акционерное общество ''Ёэфис 1{осметитсс''-1{азанский химический комбинат имени
\4.Бахитова (мьтловаренньтй и свечной завод.]\р 1 бь;вгших 1{рестовниковьтх)
}Фридинеский адрес|фактинеокий адрес: 420021, Россия, Республика 1атарстан, город 1{азань, улица
1.1укая, дом 152,
телефон: +]84з5104191, Факс: +784з5]04277.адрес электро}!ной по.ттьт:9епзес@пе[со.тш
зарегистрировано инспекцией мнс России по |{ривол)!{скому району л'.}{азани Республики [атарстан
22 августа2002 за основнь|м государственнь]м рет'истра1{ионнь1м номером 102160з46з105

в лице [енерального директора Ёуреева Рус'гема Рауфовина

заявляеъ .тто €редство моющее синтетическое поро|пкообразное универсальное

''5окт! супвР эконом АвтомАт''
и3готовитель: Акционерное общество ''Ёэфис (осметикс''-(азанокий химический комбинаг имени
\4.Бахитова (мьтловаренньтй и свечной завод ]\р 1 бьтвтпих 1{рестовниковь;х)
()ридинеский адрес/фактинеский адрес: 420021, 1'оссия. Республика 1атарстан' город (азань, улица
[.1ут<ая, дом 152
[1зготовлено по ту 2з8] -1 8 1 -00з36562-2010
код тн вэд тс з40220 900 0
( ерийньтй вь1пуск
соответствует требованиям гост з24]9-201з
!екларация о соответствии принята на основании
1.[{ротокола испьттаний ш9з-2019 от 22.02.2019 йспьттательной лаборатории Акционерного
общества ''Ёэфио (осметикс'' _ 1{азанский химичест<ий комбина1'им. й. Бахитова (мьтловаренньтй и

свечной завод }\р1 бьтвтпих 1{рестовниковьтх)
2.€видетельства о государственной регистрации ф Р[-1.16.1 1 .1з.015. в.0000з з.05.1 9 от 15.05 .2019
}правления Роспотребнадзора по Республике [атарстан

{ополнительная информашия:
!с:товия хранения продукции! срок годности - указань1 на потребительокой упаковке

ветствии действительна с дать| регис'грации по |2.06.2024

Р.Р. Ёуреев

иг!и|(иаль]. фапп:.'л,;;ия ру|{ов0ди'гсля орг'а}|и']ации

(ведения о регис!рации декларации о соответствии

Фрган по сертификации продукции (услуг) Федера-гтьного бтод>тсетно].о учрех{дения ''[осуларственттьтй

региональнь1и центр стандарти'.зации,метро]{огии и испь|таний в Республике 1атарстан''

420029,Российская Федерация. Республика 1атарстатт, г. 1{азань, ул. ){ургталистов'24
тел. +78432910856, факс +784з291()85], адрес э'|ектронной почтьт: зег1(с.:)1а1сзтт.гш

ш кА'к0.11Ад17 от 23.08.2016, аккредитован Федеральной слу>л<бой по аккредитации

_...':. ' ..

гег 
1чЁ!!и9*", {':;'* 

ер декларации о соответстви и : 1 € .]т9 кш д- кш.Ад 1 7. в.000 1 3/1 9

!ат6 реги с традф'цё*"} рра ш и и о соответст в и и | 3.06.2 0 | 9

€.}4. €андимирова

ини!(иа]|ь!. (;амг;;:ия ру!(овод1'{тсля органа г1о сср гис}и:<а:1г';и


