
тАможвннь|й сою3

дЁклАРАция о соотвЁт ст ви|л

.{екларант Акционерное общество "Ёэфис (осметикс''- (азанский химический комбинат имени

й.вахйтова (мь:ловареннь:й и свечной 3авод [х!р 1 бь:вших (рестовниковь!х, огРн 1021603463705,
[/1есто нахощцения и адрес меета осуществления деятельности: 42оо21, Россия' Республика
1атарстан, город (азань, улица |-абдулль; }укая, дом 152, телефон: +78435704191, адрес
электронной почть:: 9епвес@пе{со.гц

8 лице: [-енерального директора нуреева Рустема Рауфовина

заявляет' нто ёредотво для отирки: 6редство моющее синтетическое порошкообразное

универсальное''Б}1ФлАн БЁль!Ё цвЁть1"
йзготовитель: Акционерное общеотво ''Ёэфио (осметикс" - (азанокий химический комбинат

имени \|.8ахитова (мь:ловареннь:й и свечной 3авод ]т!я 1 бь:вших (рестовниковь!х

[т4еото нахо}|(дения и адрес места осущеотвления деятельности: 420о21, Россия, Респу6лика

1атарстан, город (азань, улица |-абдулльп 1укая, дом 152

!окумент, в соответотвиу1 с которь!м изготовлена продукция: 1! 2381-105_00336562-20о7
;'средот'о моющее синтетическое порошкообразное универсальное "БиолАн БЁль!в цввть|''
(одьп ]Ё вэд гАэс: 3402209000
[ерийнь:й вь!пуск

€оответствует тре6ован ия м :

гост 32479-2013 "6редств а пля стирки. Фбщие технические условия''

Аекларация о соответствии принята на основании протоколов испь:таний: |х!о 3'1 173 от

1 1 .06.20'19 [4спь:татёльного лабораторного центра Федерального бюджетного учрех!цения
3дравоохранения ''!_{ентр гигиень! и эпидемиологии в Республике 1атарстан (1атарстан) '',

аттестат .**р.д"'.ц', Ёосс кш.000'| .5'10710; !х!д 13_20'19 от 18.04.2019 йспь:тательной

лаборатор'й д*ц'о'ерного общества ''Ёэфис (осметикс'' - (азанский химический комбинат

имени й.8ахитова (мьгловареннь:й и свечной 3авод }х!ч '1 бь:вших (реотовниковь!х;

6видетельства о 
''"удар.'йенной 

регистрации [ч|р пш.16"|1.13.015.Ё.000052.07.19 от 19'07.20'19

!правления Роспотребнадзора по Республике 1атарстан (1атарстан)

6хема декларирования: 1д

!ополнительная информация
!словия хранения продукции, срок годности - ука3ань! на потребительской упаковке

.чо'йствитвльна с дать| регистрации по 1в.11,2024

включи

Р, Р. нуРЁБв
инициаль:, фамилия руководителя организации

(уполномоченного им лица)
6ведения о и декл;ра!{ии о соответствии Фрган по оертификации 6ангс_

[еклара

(проЁуйии)' работй уЁ,у!'';а#еотат-аккредит|ции РА.8[-.|.10Ая61 Федеральная олужба по

}й*рБ1''.цйй, .тэоооэ, рбссия, город ёанкг_петербург, проспект [4змайловский, дом 3, литер А

'+7'81,2741430' 
+7 8122515в09, адрео элекгронной почть:: па!|@чша|!1у'зр6.гш

декларации о соответствии: тс ш кш д-пш.Ая61.в.00027/19

ции о соответствии '19.1'!.2019

н.э. воРоБьЁвА


