
!п|
3аявитель АкционвРнов оБщвство "нэФис космвтикс'' - кАзАнский хими!1вский
комБинАт имвни м.вАхитовА (мь1ловАРвннь\йт'и сввчной зАвод ]ч[ц1 БББ111}1{
кРвстовниковь1х)
йесто нахо)кдения:42002|, Россия, реопублика |атарстан, город 1{азань, улица [абдулльт ?укая, дом
152
огРн |02|60з46з705
1елефон: 8 84з 570 41 91 Адрес элекщонной почтьл: 9епзес@пе|оо.гц
в лице [енерального директора Ёуреева Рустема Рауфовина
заявляет' нто |1родукция косметическая: йьтло туалетное твердое сери14 к!Б&Р1]\4>:
к!Р&)1-]й эвкАлипт и Алоэ> с антибактериальнь|ми травами'
к!Б&)(--}\4 пРополис и РомА1пкА) с антибактериальнь!ми травами'
к!Б&){_)й мАсло БвРвзового двгтя> с антибактериальнь1ми цавами;
]у1ь:ло туалетное твердое оерии к3АБФ[Б БРАтьввъ кРвстовниковь1хъ. ю)Би-]шиБФБ>:
(зАводъ БРАтьввъ кРвстовниковь1хъ. юБилвинов. БвлАя глинА), (зАводъ
БРАтьввъ кРвстовниковь1хъ. юБилвйнов. голуБАя глинА), (зАводъ БРАтьввъ
кРвстовниковь1хъ. юБилвйнов. РозоРА{ []1[ЁА> ;

Антибактери€шьное цш1етное мь;ло кР !А$вРт с[А5 31с).
Р1зготовитель А]0{Р1ФнвРнов оБщвств о''нэ Фис ко смвтикс'' _ кАзАнск1й хутм}4#,ский
комБинАт имЁ|1им.вАхитовА (мь1ловАРвннь1й и сввчной зАвод лъ1 Бь1в111их
кРвстовниковь1х)
йесто нахо)кдения:420027, Россия, республика 1атарстан, город 1(азань, улица [абдулльх 1укая, дом
\52
|{родукция изготовлена в ооответствии о|! 9144-203-00336562-2014 <йьтло туалетное твердое.

1ех*тические условия).
1(од (кодьт) тн вэд ЁА3€: 3401110001
€ерийньтй вьгпуск -_
соответствует требованиям
[ехнического регламента |амо>кенного со1оза тР тс 009120|1 ''Ф безопасности
парфюмерно-косметической продукции

[екларация о соответствии принята на основании
|1ротоколов испь|таний ]хгч]хгч 2598з,25984,25985 от 13.04.2020года, ]ф]т|р 30972,з0973,30974,з0975,
з0975 (Аополнение) от 29.05.2020 года, вь1даннь|х }1опь:тательньтм лабораторнь|м ценщом ФБуз
<{ентр гигиень1 и эпидемиологии в Республике 1атарстан (1атарстан)> (рогиощационньтй номер

аттеотата аккредитации РФ€€ к1'. 0 0 0 1 . 5 1 07 1 0)
(хема декларирования соответотвия: 3д

[ополнительная информация
1верАое туалетное мь1ло хранят в сухих закрь{ть1х хоро[шо провещиваемь1х помещениях (на оютадах

применя}от активное вентилирование) при температуре не ни)ке минус 5 градусов !ельсия и

отнооительной влажнооти возду(а не более 75%о. (рок годнооти твердого туа_г1етного мьтла (со дня
изготовления) уотанавли готовитель и указь1вает в тех}{ичеоких документах на мь[ло

инд'1виду

д ьна с дать[ регистрации по |5.06.2025 включительно.

Ёуреев Рустем Рауфовин

&гплстрацио!|нь!й

(Ф.['|.Ф. заявителя)
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швРАзийский экономичвский со}оз
двклАРАция о соотвптствиу|

п о соответствии: пАэс ш

,{ата региётрации декларации о соответствии: |6.06.2020


