
тАг*}ожЁннь|й союэ
двк|1АРАция о соотввтствии

!еш:арант, Акци0нЁРн0Ё 0Бщпство ''нэФис !(осм8тико', - кА3Анский химичЁский
к0мБинАт имнни м.вАхит0вА (мь!ловАРЁннь}й и сввчной 3Авод ш91 Бь!8ших
кРЁстовник0вь!х), место нахо}{цения: 420021, Россия, РЁспуБликА тАтАРстАн, гоРод
ч9Ань' улицА гАБдулль|тукАя, 152, св*дения о государственной рёгистрации: 0|РР{
10?1603463705, телефон: +7 8435704191, адрес элекгройной почть:; 9епвес@по{со'гш
8лице: гЁнЁРАльног0 диРЁкт0РА нуРЁЁвА РустБмА РАуФовичА
111Р3ёт' нто $рвдство для стирки порошкоо6разн0е универсаль;*ое кБ||г1ФлАн лАвАндА
АвтомАт>.
|4зготовител ь ; А[1-|149нп Р}|о с оБщЁотво "н эФ ис косм втикс' _ кАзАнс ки й
химичЁский комБинАт имвни м.вАхитовА (мь|л0вАрЁннь!й и свгчной здвод шо,:
Бь!вших кР€стов н и ковь!х), мосто нахожд*ния: +зоо:.т, Росоия' РЁспу5ликА
тАтАРстАн, гоР0д кА3Ань, улицА гАБдулль1ту1{Ая' 152
!окумент, в соотЁетствии с которь!м и3гот0влена продукция:1! 20'41.з2-283_00336562-202о
(одь: 1}{ вэд ЁАэс; 3402209000
6ерийньтй вь1пуск

ёоответотвует трв6ованиям: гост 32479-2013 <€редства для стирки' 0б;;;ие техг*ичеЁкие у*л0вия};
€динь:е оанитарно*апидемиологические и гигиёничёские тре6ования к продукции {товарам}, подлежащей
санитарио*8пид€ми0л0гичФ$кому над3ору {контролю).

!вкларация о соответствии принята на основании протокола !ч|д22271 от 14.04.?020
испь|тательной лаборагории "!4}11_{ ФБ}3 ''[-1е:*тр гигиень! и эпйдемиол0гии а Р*спу6лике }атарстан
{}атарстан), аттестат аккредитации ]ч{р Р$6* пш.0001.51071Ф'ат 24.1о'2014 года'; пр0токола \|с 20-2020 от
о7.04.2о2о испь!татёльной лаборатории ''!л1спь1тательная лаборатория А0 ''Ёофис }{о*метикс'' _ (а3анский
химический комбинат имёни !1{.8ахитова {мь;ловареннь:й и свечной завод }|я1 6ьтвших (р**товниковь:х),
$видетельетво }т!д 044_19 от 17.06.2019 года''; схема докпарир&вания: 1д

$опол н ител ьная информация $ в ид*тельств 0 0 госуда рствен ной реги страци и
]х|р Ё|"]'16,11.13'015,Ё,000058'07.20 от 23'07'2020 7правления Роспотребнадзора по Реопублике
}атарстан

!еклара ствитвльна с дать] регистрации по 03.09.2015
вклк}ч

ур[€в Руствм РАуФ0вич
.:

\4

фамилия руковФдитёл} организацин {уполном0ченного им лица)
или и'{дивиду8льного пр€дприниматепя

6ведения о о соотв€тствии Фбщ*ство с ограничён ной ответотвенно0ть}о
".[1€н6ер{', 1 9502 7';{ , ул [т/|агнитог0рская, д*м 30 ,]итёр А, офис 9'12, телефон:
+ 7 8'1 29863069' адреё:фвФфц .!зфаотть: : зр 0 @ ! е п $ёп, гц, регистра цион нь: й
кА.пш.11АБ69, от 28 04.2016, вь!дан: Федеральная служба по аккредитации

: *рБ@!епзе*'гш, регистрационнь:й н0мер аттёстата аккредитации:

Регистр-4цэс_о:**{ц:й номер декларации о соотвФтствии: тс ш кш д-кш.АБ69.в'00062120

дат*{ёгистрацц,;&*"рации о соотввтстви!4 04'09.2020

ннициаль'' фамилия рукФводитвля орга}|а по сертификации
{уполномонённого им лица}


