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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

дЕlffiАрАция о соотвЕтствии
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Заявителrь Индшидуашьй цредрIffшшчIа,те,JIь Гоrьтяева Верошrса Владtми;lовна
Место житеJIьства:65602l, Россия, Алтайсrсй край, город Барнаул, улица Краевая, дом 255, кварп{ра
13
Ашlес места оqдцестыIеЕия деятеIБЕосг!{: 656О23,Россия, АJЕ.dйсIсй rЕай, rород Барнаул, уJтица
Эrrмлми Алексеевой, дом 94
Основпой госуларственпьй рсгистращоrтнrй Еомер щдшцд5даJlьЕогс црещриrяма,теля
з l92225000,199з7.
Еоr.р теrrефоша: 89б35387880 Адрес элеrсцроrшой fiочты: mоуопеЬо@gmаil.сош.
зIiflвляgr, что Средствакосмети.Iеские дIяуJюда закожей: Гlцllолаты: "Бессмерlшс", "Василек",
"БадаЕ", "Калешд5rла", "Зизифора", "lЬта"r'Чабрец", "rЩ5ща", "TaBoJшa", ",Щонm|к", "МедЕща",
'Краmа", "РOматтrrса", "ГIЕlта", "Кешlu, "Буш}а", "Иссоп", uКсrrовник", "JIша", "Кипрей", "Бq)ёза",
"СмОlЮщша", "ПаЕгьf марала", "flи)ilfulа", "flllшlовниtr(", "Бощ)шчшIшt", <<Клевql щlасшйr>, <ltдкая
яýлон.п>, <Черёмуха>, <<IIIалфейь>о "Алтайские травы", в стешшпнъп( упаковках, в упаковкж из
пфлшrлершж маlчrЕЕшов, объёмом сrг 50 шr до 1л, торгOвая rларка "Аптайоrсd дось".
Езготовrrе"ть Ицдщищlальшй црещришцtат€JIь Гоrьтяева Ве,рошпса Вл4дшлпровва
Меgто жrтеJIьства:.65ба2|,Россия, А.тrгайсffi ryаЬ тuрод Барваlrл, уJща Краевая, дом 255, кварrира
13

АДрес места ос)ш{ествлеЕия деfiепьности Iro ЕзтOтовлению црод)дflIrrи 656023,Россия, А-тrrайсrсай
rqай, rород Барнаул, уiшща Элмши Алексеевой, дом 94
Продукщая изrOтовJIсЕа в соответствш{ сТY 20.42.19-001_0065978749-2020 <<ГI4ЩОЛАТЫ.
Тё>штчесlсле условиrr}}.
Код (кодl) ТН ВЭДЕАЭС:3304 99 000 0
Серrйъй выпуск
соответствует цlебоваппям
ТФrштческоm решIамента Таможешоm союза 1ГР ТС 009/2011 "О безопасЕосIи
парфюмерно-космgмческой щrодлсщпл"
.Щек;rарашшя о соответствпЕ щtшпята Еа осЕовашпп
Протоколов исшrташй Ns 102ЛД- 17 .Обl20 m 17 .06.2О20 тrэда, Шs 101ЛД- 17 .06120 ж |7 .06.2020 годц Шg

lФJVЗ-17.06kо vr п.а6.202о юда, м 99Jиl -17.о6/2о vr l7.06.2020 юда, }lb 98JIД-r7.06l20 от
17".06.2020 тодц }fэ l0JI/K-l7.06l2O ot П.а6.202О гOда, JЧЬ 9IIlК-l7.Обl20 сrг 17.06.2020 тодъ ЛЬ
8Л/К-17.06i20 ог 17.0б.2020 юда, Шs 7ЛЛ(-17.0б/20 от 17.0б.2020 года, Ng бЛlК-17 .Обl2О от 17.06.2020
rода, выланньтх Испытатеlьной лабораторией (LIGHT GROUP>> Испытателышм цеЕIром
(CERTIFICATION GROUP> Общества с отрашчешой oIв€тствеFвостъю "ТравскопсаJrтиш"
fu етисrращлопньй EoMeI, аттестата аккремfаIIш RARU.2 1 АИб3)
Схешrа декlrарироваЕия соотвgrстъия: 3д
Д9полпш.гетrьпая ц нформацпfl
Сфок толности - 12 месщево щашшь шри тешIерацФе 10"С. После всцrьпия упаковки храЕЕть не более
3 месяIев.
СТацдарты, прим€Еяемы€ па добровоrьпой основе, обwшечивающис собшодешс требовашй
Т-dхrrического Регламекга Талложенного союза ТР Тс 009/201I "о бвопасЕости
пффюмерно-косметической прод5псщм": ЮСТ 3|6'19-2а].2Проддýшя KocMeTIпIecKarI тщдкая. Qбпrrе
техЕиIIеские
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4.2.
4

условия, п-п. 3.1.3 (в части водородIого показатеJIя ФН)); 3,|"4;3-2;З.3-1;3.4.2;3.4.3;4.I;

.ЩРкларация расщ)остраняется Еа продукu*о, изrýтовIIенц/ю после 09.03.2020.

действптельfiа с даты регистрацItп по 0Е.07.2021 вкллочи-rельно.

Гоrьтяева Вероlппса Влащr,плровна
(Ф_LLО.mя)

о соответствпи: ЕАЭС N RU Д-RU.ЮК5б.В.04543l20
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о соответствии: 09.07.2020
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