союз
о соотввтствии

тАш[0жБннь!й

д€клАРАция

!екларант Акционерное общество ''Ёофис }{осметико"- (а3анокий химичеокий комбинат имени

|\:|.8ахитова (мь:ловаренньгй и свечной 3авод }ч|р 1 бь:вших |{рестовниковь:х),огРн
102160 3463705,
йесто нахох{цения и адрес места осуществления деятельности: 42оо21, Россия, Республика
(а3ань, улица !-абдулль:1укая,
1атарстан,
дом 152, телефон: +78435704191, адрес

|ород

эле!сгронной почтьт: 9епвео@пе{со. ги

8 лице: [енеральног0 дирекгора !_{уреева Рустема Рауфовина
заявляёт, зто €редство для стирки: $редство моющее синтетическ0е пор0шкообразное
'
универсальное ''ЁЁЁЁ т!мЁ 3 в 1 АвтомАт и РучнАя стиР!{А"
[4зготовитель: Акционерное общество ''Р!афис (осметикс" _ }{а3анский химический
комбинат
имени [{.8ахитова (мьпловареннь:й и свечной завод [ч!р 1 бь:вших (рестовниковь:х)
йесто нахож'дения и адрес места осуществления деятельнооти: 42оои, Россия, Республика
1атаротан, гор0д (азань, улица |_абдулпь:1укая, дом 152
!окумент, в соответствии с которь|м и3готовлена продукция: 1! 2381-224-00336562-201в
''6редство моющее оинтетическое порошкообрааное
уйивероальное " гкЁв т!мв 3 в 1 АвтомАт
и РучнАя стиРкА ''
(одь:[|-| вэд ЁАэс: 3402209000
6ерийнь:й вь!пуск

€оответотвует тре6ованиям :
г0ст 32479-?013 ''8рёдства для стирки' Фбщие технические уоловия'*
!екларация о соответствии принята на основании протоколов испь!таний: |х{я 3.1179 от
1 1.06'2019 йопьгтательного лабораторн0го
центра Федерального бюджетного учрех!цёния
3дравоохранения ''|-{ентр гигиень| и эпидемиологии в Республике }атарстан
{[йтарстан) '',
аттестат аккредитации РФ6€ пш.0001.510710; }х!е 22_?019 от 0.ё4'2819 [4опь:тательной
лаборатории Акционерн0го общества "$эфис (осметикс'' _ }(а3анский химический комбинат

имени [т|'8ахитова (мыловареннь:й и свечной 3авод }ч!д 1 бь:вших [рестовниковь:х);
€видетельотва о государственной регистрации }']о 81-!.16.11"13.015'Ё'000010.02.20 от 06.02'2020
!правления Роспотребнадзора по Республике }атарстан (}атаротан)
ёхема деш'|арирования:'1д

,{ополнительная информация
!словия хранения продукции, срок годности * указань! на потребительской упаковке

!екла
вкл

ьна с дать| регистрации по 24'0?'2о25

нуРЁБв
инициаль!, фамилия руководителя организации
(уполномоченного им лица}
6ведения о
и о соответствии 0рган по оертификации 6анггции
[|етербургскогб'
бюджетного учреждения''!_{ентр контроля качества т0варов
(продукции), работ й услщ",'
ат аккредитации кА.кш.10Ая61 Федеральная служба по
аккредитации, 190005, Россия, город €ангг-['|етербург, проспект йзмайловский, дом 3, литер А
22з з5809, адрес электронной почть: : гпа !@ч ша !!{у.врь. гш
,+т $1 227"$'#0,
$';.&!
!
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ннициаль|' фамипия руководителя органа по сертпфикации
(уполномотвнного им лица)

