та!шожв!{нь|й с.0|оз

дЁкпАРАция о ёоотввтствии
,[!е:шгар*ггАкцио'неряов о6:.лротво ''Ёафио [осметик#'- }{азанекий хип!ичёекий комбинат имени
й'8ахитора {мылява'реиннй и сьечрюй 3авод }'{я 1 бывших 1{Реотовнш:ювь|х)':с!гРн
102!1603463'7Ф5, !т:!есто нахождения и щрё* [а€0т.а, 0*ущё.Ётзлени'! деят@льности: 420021, Р0:ссия,
Реслу6лика1атаротан, город }{азань, улица !*а6дщль:1укая, дом |52, телЁфон: +78435}о4.|91,
адрвс 9лёктр€нной почтъ*: 9епзес@пв|со.гш

Ё лицо: [внеральн0го дирё|{гора Ёурввва Рустема Рауфовина
3аяв_ляЁъ что 6редство дл!я стир,|{и жидкое - гель ''$0кт! контРоль чис{оть|'
14зготовитель; АкцйФг+ерн0ё общ€ство "|-|эфис|{осмФтико'' - (а3анс]мй химический комбинат
имёни $$"8ахитова {мьтловарвннь:й исвенной завод }',!ц 1 бьпвших (рестовниковьтх)
[т:|есго нахощдвния и 4дрес места осущ€0твления
двятёльнфсти: 420021, Россия, Республика
1атарстая, город }{азань, улица Ра6дулль:1укая, дом 152
[окумент, в оо0тв8гствии о!ц9торь!м и8гот0влена продущи*:?} 20'4{'32-29'|-00336562-?020
''€редство,для стирки жидкое _ гель " $0нт! контР0л]ь чистоть!"

(од

11{

вФп нА0€:

€арийньгй

внпуск]

340?209000

6оотвстствуот тре6ова ниям

:

гост 32479-2о13 "ёредства для стирки. Фбщие техническив уоловия''
8ен:арщя Ф'оо,огветствии принята на Фсно€ан}'и_ {1рФт0колалафрвторных
!ф 04"0519,15380.32114.12

исс:':вдований

от 26.03.2020 }!спытательного лабор61ррщото цвдтра Федерального
б.юдргее*ногоучрё'щд8н:}+я науки ,6ввеао€ападнь!й,нарньпй
ц@нтр гиги,ень} и общ*ственного
3дор,овья'' РосгтощвЁнЁд$ора, аттё ат а*пфЁдитации }ч]Ф РФ69 н.ш-о001"511172;:прото}Фла

испь.:та,ний !ч!о11-20?0 от 31'03€020 ,1'1опь:тат.ельной' ла:6орятории АкционёрнФго общества "|-{афио
}{осм€тико'' - (а3анский химическй комбинат имени [т:|.8ахитова (мьгловареннь:й и свечной 3авод
}ч|я '! бывших БрестовнЁ&о,$ь.ж); €видётвльства
о го61тдарств*нной рогистрации }&

к6'11,01'09'ш{5.Ё.00'1466.05.20 от 11'05.а0?0!епартамента прФфила|$и,ки заболеваний и
над3ора ![4инис.т*рства3дравоохранения
(ь:ргь:зской Реощблики
€хеша декларщования: :!д
$о:полнит€л:Б};*}9 информация
продукции, фок годности - указань! на потребительской упаковке
государс:твФннФгФ оанит€рнФ-апидвми0л0гичеокого

вин дё.йствитвл,Б}!:Ё| с дать! рёгистрации пФ 25"05.ао35
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Р' Р' ну,РЁЁв
иннци*]'ьь ф1м илия нуковщителя органи3€|ц1{ и
(уполнсмачЁн!.|$гФ и н лица}
ц}!и,дрк'!арац!йи Ф соотвЁтствии Фрган по с8рт,ифи каци и 8ан*г-

рственного бгцджетнцго учре'щд€ния "|-{€нтр |{&нтроля качёётв$ товар0в
услуг'', атг]вст8т аккр8дит8ции кА. кш' 1 0А86'| Фдаральная слркба по
5, РоосЁия' г0род $ан:с-[!етер6ург, прф$пекг !:|емайловский,,дом 3' литер
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&$[Р! о сЁотввт'с?.Ё}1}|

:

Р{.0.80Р$БьнвА
ин..},|ц]|аль*,
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