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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЩИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Об щество с сlграничен ной сrтветственностьtо ( lO F{ИКОС М ЕТИК),
OI'PH: 10278l0260620
A;rpec места нахождения: |952"7з, РоССИЯ, город Санкт-Петербчрг, Пискарёвский проспект, дом 63,
корпуg {, л_l]тер А, д9у9цеJJl1_1S-FI, офис 1 1,'l'e{gdloj:_88l24482485, E-maiI: estql.("9unictl_sm,ru
- jlЧ.: ":!у r:чiзтр:I]о_ ра Охоти н а Л ь ва fu ,_. 
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заявляеl,, что Продукция кOсметическая для ухола за волосами марки кЕS'ГЕL Professionalr, в том числе в
наборах: Бацьзам * кондиt1ионер Защита и питаниý с антистатическим эффекl,tlм для всех типов волOс
CUREX VЕRSUS WINTER; Бальзам Увлахнение и питание с UV-фильтром для всех типо8 Btl;loc CURýX
SUNFI-OWER; Бальзам ГIридание объема для сухих волос CUREX VOLUME; Ба"пьзам Ilридание объема
для жирных всlлос CUREX VOLUME; Бальзам Обновление цвета для волос кOричневых отгенков CUREX
COLOR lNTENSý; Ба.rьзам Серебристый для волtlс холодных оттенков блонд CUREX CO0.0R INTENSE;
Ба.льзап,l обновление цвета дIя волос медных oT,I,etlKoB СURЕХ COLOR INTENSE: Бшlьзапt обновление
цвета дJIя вOлос теплых отгенков блсlнл (бе;кевыйiней,гральный) CtJREX COLOR INTENSE; Бальзам
Поддержание цвета для окрашенных волос CUREX COLOR SAVE; Ба"цьзам Увлажнение и питание для
всех типOв волос CUREX CLдSSIC; Крем-бальзам дjlя сухих , ослабленлlых и повре}l(денных волос
CLiREX THERAPY; Бапьзам-сияние для всех типоt] волоо CUREX BRlLLIANCE; Бальзам для ежеднев!Iого
применения для всех т,иIlов волос CUREX CLASSIC; Ба,,lьзам-уход дJIя ламинирован[{ых волос OTIlJM
iNeo-Crystal
нзготовнтель Общество с ограниченной ответственностью кЮНИКОСМНТИК)),
А.лрес места нахохцения: l952'lЗ, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, 11искарёвский лроспект, дом 63,
корпус 6. литер А, помещение 5-[-l, офис l1" Фактический адрес:195273, РОССИЯ, город Санкт-
ГlеT,ербурr,, Пиокарёвский проспекr,, дом 63, корпус 6" литер А; l96650, РОССИЯ, Санкт-Петербург, горол
KO-itt,tиtto, уJlицs Финляндская, лом l9
Код 1'I""l ВЭД З305900009, Серийный выпуск, Продукция изгOтовлена в соответствии с ГоСТ з1460-2012
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cooTBeTcTByB,l, требоваltиям
"ГР ТС 009/201 ] "О безопасн<lст,и парфюмернO-косметической прt-lдукции"

ýек.llарация о соотtsетствии прннята ва ocrloвalluи

Протоколов испытаний ЛЪ.}l91i2t/17 - 1 lЗ4l17 от 13,03.2017, Nр"lt{сlЗ60l17 - l37Зl17 ат2l,0З.2017,
RА.RU.21АЮ14,Исllьtlательный uентр ООО "Научно-практический центр по эксперr,ной 0цеt{ке качества
и безопасности продуктов пита}Iия и кOсметики "КосмоЛродТест"; Протоколов ислытаний NlJФ142/17К -
l49ll7Кот25.02,20l7,_}lЪ_Т,гsl50/17к-I55ll7Кот01.03,20l7,NqJфЗбl/l7К-З74/17Кот03.0З,20l7,
RA.RU.21AB42, Ислытательный лабораторный rreHTp Федерального госуларст8енного бюджетного
научного учреждения "Flаучltо-исследовательский инстит}т медицины трудаt'. Перечень ингредиент08,
качественные удOстоверения, образец маркировки пtэт,ребительской тары, Сертификат соответствия на

Срок гсlлности I]родукции - 36 месяцев с даты изг()"говjlения, Ус.повия хран8ния: при темгlературе lle ниже
5ОС и не выше 25"С. Соблюдение требоваший технического регламента Тамtl;кенного сOюза 'ГР ТС
009/20l l обеспечивается в результате применения {'()С'Г З 1460-20l2 кКремы кOсметические. Обrцие
тех.нические условия)) (гtункты: 4.З; пункты 3.1 .З и 4.2 (ь частw sодорOдного показателя (рН)); 3. l .4, 4,l и
4.2;3 ,З)

!,екларация сl соотве,rtтвин"ж|ilствительнд с даты регистрацпи шо l |.a4.Z022 аключиl,еJIьн0

,-,".{.,,,l{, ,: 0хотин Лев Евгеньевич
и фамилия руководителя организации-заявителя или

лица, зарегистрирOванного в качестве индивидуальнOго
предпри нимателя)
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Регпстрационнirй н{rмер декларацпt{ о соответствин: ЕАЭС N RU Д-RU.АИ82.В.04334

ýата регистрацилl декларации сr соответствии: 12.04.20l7


