
тАможЁннь]й союз
двклАРАция о соотвБтствии

!екларант Акционерное общество ''$эфис (осметикс''- [азанский химицеский комбинат имени
[т{'8ахитова (мь:ловареннь:й и свечной 3авод }т|я 1 бь:вших (рестовниковь:х), огРн
102'1603463705' |\г1ест0 нахощцения и адрес меота ооуществления деятельнооти: 42о021, Россия,
Респу6лика 1атарстан, город (а3ань, улица [абдулль: [укая, дом 152, телефон: +78435704191,

адр*с электронн0й почть:: 9епвес@пе{со.гш

8 лице: 1-енеоальн0го диоектора }_'!уреева Рустема Рауфовича

заярля€т! нто *редств0 для отирки порошкообразное универсальное ''$0&т| к0нтР0ль
чистоть! АвтомАт"
йзготовитель: Акционерное общество ''$эфис (осметик8'- (а3анский химический ком6инат
имёни !тг]'8ахитова (мь:ловареннь;й и свечной 3авод }х!д 1 бь:вших (рестовниковых)
[/есто нахон{цения и адрес места ооуществления деятельности п0 и3готовлению продукции:
42о021, Росоия, Реопублика }атарстан, город (азань' улица !*абдулль: }укая, дом 152

!окумент, в соответотвии с к0торь!м и3г0товлена пр0дукция: ]! ?0.41.32-290-003з6562'2020
-редотво для стирки порошкоо6ра3ное универсальное "$Ф8?! контРоль чистоть!АвтомАт ''

(од 1Ё{ вэд БАэо: 3402209000
6ерийньпй вь!пуск

€оответствует тре6ова ниям :

гост 32479-2$13 ''ёредства для стирки' Фбщие технические условия''

8екларация 0 соответствии принята на основании проток0л0в испь}таний: ш9 300 от 26'03"?020
йспьттательной лаборатории пищевой продукции Алматинокого филиала Акционерного общества
''Ёаци0нальнь:й центр эксперти3ь: и сертификации '', аттестат аккрвдитации }ч!я (7'1'02.0460;

}ч}* 10-2020 от 28.03'2020 Р1спьптательной ла6оратории Акционерног0 общества "Р!эфис
(осметикс" - }(азанский химичеокий комбинат имени [:1.8ахитова (мь:ловаренньгй и свечной завод
!,|р 1 бь:вших (рестовниковь:х); 0видетельства о го6ударственной региотрации
!х!э !(6'11.01.09.015.Ё'001430 ..о4.20 от 29.04.20?0 !епартамента профилактики заболеваний и

государственного санитарно-эпид8ми0логического надзора министерства здравоохран8ния
(ь:ргь:зской республики
[хема декларирования: 1 д

$ополнительная
}словия х

Ёввдения о
[1етврбургского
(продукции), работ и

аккред

информация
продукции, срок годности * указань! на потребительской упаковке

с дать! рвгистрации по 06.05.2025

нуРЁЁв
и нициаль!, фамилия руководитепя орган1{заци н

{уполномочённого нм лица}
о соотввт$твии Фрган по сертификации 6анкг-

цжотног0 учрехцения ''|-!онтр контроля качеотва товаров
аккредитации 8А.Р|..]. 1 0Ая61 Федеральная служба по

Россия'
515809,

город 6анкг-[етер6ург' проспе|{г йзмайловокий, дом 3, литер А
адЁес эле ;с'рон ной почть! : ш а! ! @ч ш а||1у.Б р0. гш

декларации о соотввтствии: тс ш пш д_пш.Ая61'в.00047120

ции о соответствии 07'05.2020

н"э. воРоБьЁвА
инициалптамилй руководителя органа по свртификации
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(уполномовенного им лица}


