союз
двклАРАция о соотвЁтствии
тАш|ожБннь!и

,[екларант Акционерное общество ''Ёэфис (осметикс''- (азанский химический комбинат имени
[\4.8ахитова (мь:ловареннь:й и свечной 3авод [х|я '1 бь:вших (рестовниковь!х, огРн 1о216о3463705,
[йесто нахо)|(,дения и адрес места осуществления деятельнооти: 42оо21, Россия, Республика
1'атарстан, город (азань, ул.лца !-абдулль:1укая, дом '152, телефон'. +78435704191, адрес
электронной почть: : 9епзес@пе[со. гц
8 лице: !-енерального директора Ёуреева Рустема Рауфовина

3аявляет' нто 6редство для стирки жидкое _ гель ''$окт| БЁлоЁ сияниЁ"
[4зготовитель: Акционерное общество ''Ёэфис (осметикс" - (азанский химический комбинат
имени [|'8ахитова (мь:ловареннь:й и свечной 3авод \р 1 бь:вших (рестовниковь!х
[\4есто нахохцени я и адрес места осуществления деятельности: 420021, Россия' Республика
1атаротан, город (азань, улица !-абдулль:1укая, дом 152
!окумент, в соответствии с которь!м и3готовлена продукция: ]} 2о.41.32-259-оо336562-2019
"6редотво для стирки жидкое - гель '' $окт! БЁлоЁ с.АяниЁ"
(одь: 1Ё вэд ЁАэс: 3402209000
6ерийнь:й вь!пуск

€оответствует

гост

требования

м

:

32479-2013 ''6редотва для стирки. Фбщие технические условия''
!екларация о соответствии принята на основании протоколов испьгтаний: \р 58947 от
12.о8.2019 йспь:тательного лабораторного центра Федерального бюджетного учре)(дения
здравоохранения ''!-{ентр гигиень! и эпидемиологии в Республике [атарстан (1атаротан) '',
аттеотат аккредитации РФ6€ кш.0001 .510710; \р 33-2019 от 22.07.2о19 71опь:тательной
лаборатории Акционерного общества ''Ёэфис (осметикс'' - [(азанский химический комбинат
имени [/].8ахитова (мь:ловареннь:й и свечной завод \о 1 бь:вших (реотовниковь:х);
6видетельства о государственной регис|рации }..!ч пш.16.11.13.015.Б.000072.09.19 от27'09'2019
!правления Роопотребнадзора по Реопублике [атарстан (1атарстан)
€хема деклариро вания. 1 д

,[ополнительная информация
}словия храР!ения продукции, срок годности - ука3ань1 на потребительской упаковке

действительна с дать| регистрации по 28'1о'2024
Р. нуРЁБв
инициаль:, фамилия руководителя организации
(уполномоченного им лица)
о соответствии Фрган по сертификации 6анкгтного учре}цения ''!-]ентр контроля качеотва товаров
76''.**р"д''5ц'' кА. кш. 1 0Ая 61 Федерал ьная служба по
|ород ёанкт-петербург' проопект 7]змайловский, дом 3, литер А
адроо электронной почть:: па!!@чша!!1у.эрб.гш

декларации о соответствии:
ио

соответствии
н.э. воРоБьЁвА

тс

ш кш Ё1-кш.дяо1.в. 00009/19

29.1о.2019

инициаль|' фамилия руководителя органа по сертификации
(уполномоченного им лица)

