
тАможБннь|й союз
дЁклАРАция о соотвЁтствии

,{екларант Акционерное общество ''!{эфис (осметикс"- (азански й химический комбинат имени
\4.8ахитова (мь;ловареннь:й и свечной завод }'{о 1 бьгвших (рестовниковь!х, огРн 1021603463705,
[т/|есто нахощцения и адрес места ооущеотвления деятельности: 42оо21, Россия, Республика
[атарстан, город (а3ань, улица |_абдулльп 1укая, дом '|52, телефон: +7а4357о4'191, адрес
электр0нной почть:: 9епзес@пе[со.гц

8 лише: [*енерального директора Ёуреева Рустема Рауфовича

заявляет' нто €редство для стирки жидкое _ гель ''$окт! экстРАкт хлопкА',
[4зготовитель: Акционерное общество ''Ёэфис (осметикс'' - (азанский химический комбинат
имени [т|'3ахитова (мь:ловареннь:й и свечной завод }х!о '! бь;вших (реотовниковь!х
[/'|есто нахо}'(цения и адрес меота ооуществления деятельности: 420021, Россия, Республика
7атарстан, город (азань, улица }-абдулльп }укая, дом 152
!окумент, в соответствии с которь|м и3готовлена продукция: ]! 20'41.32-277-00336562-2о2о
''6редство для отирки жидкое - гель ''$оп'т! экстРАкт хлопкА"
(од ]Ё вэд нАэс: 3402209000
6ерийнь:й вь!пуск

Фоответствует тре6ованиям :

гост 32479-2о13 ''6редства для стирки' Фбщие тсхнические условия''

!екларация о соответствии принята на основании протоколов испь!таний: [х]р 06129 от
11'02.2о20 [4спь:тательного лабораторного центра Федерального бюджетного учрещцения
3дравоохранения ''!-{ентр гигиень| и эпидемиологии в Республике }атарстан (1атарстан) '',

аттестат аккредитации РФ6Ф кш.000'1 .51о710; 1х!е 4_2020 от 29.0'| .2020\Аспь:тательной
лаборатории Акционерного общества ''Ёэфио (осметикс" - (азанский химический комбинат
имени [т/.8ахитова (мь:ловареннь:й и свечной завод [т!р 1 бь:вших (рестовниковь;х);
€видетельства о государотвенной региотрации ]х|о Р(.|'16.11'13.015.в.000031.03'20 от 25.03.2020
}правления Роопотребнадзора по Республике }атарстан (?атарстан)
6хема деш'1арирования: 1д

[ополнительная информация

гродукции' срок годности * ука3ань!!словия х

Аекла льна с дать!

Р. нуРЁЁв
( инициаль!, фамилия руководителя организации

{уполномоченного им лица)
и о со0тветствии Фрган по сертификации 6анкг-6ведения о

[1етербургского
(продукции), ра

ого учрех(дения ''!-.|ентр контроля качества товар0в
ат аккредитации РА'Р0"10Ая6'1 Федеральная служба по

аккредитации, 1 ш}€,Ф"66йЁ, город €анкг-[1етербург, проспект йзмайловский' дом 3' литер А
в1 2251 5809, адрес электронной почть: : п а! !@ч ша|!1у' в рб. гш,+7 01227413_3"0".37

р декларации о соответствии: тс ш Рш д-кш'Ая61 .в.о0044!20

и о соответствии 07.05.2020

н.э. воРоБьЁвА
инициаль!' фамилия руководителя органа по сертификации

(уполномоненного им лица)

на потребительской упаковке

регистрации по 06.05.2025
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