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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦIilЯ О СООТВЕТСТВWИ

Заявительп Общество с ограниченной о гвеrс,Itsен}Iостькl кЮНИКОСМЕТИК)
оГРН: 

'а27810260620Алрес места нахOжде}lия 195273. РоССИЯ, город Санкт-Петербург, Пискарёвский
проспект, дом бЗ, корпус 6,;tи,t,ер А, пtlмеtцение 5-Н, офис l l, Телефон: 88124482485,
E-mail : estel@;unicosm.ru
в лице Генеральног0 директора Охотина JlbBa Евгеllьевиqа

}аявJIяет, что Пролукциll косметическая для ухода за волосами марки (ESI'EL
Professiona_I>, в том числе в наборах: /{вухфазный лосьон-спрей Интенсивное
восстановление для поврея(денных волос СURЕХ TL{ERAPY; fiвухфазлtый лосьtrн-

:.з_,Фqп ител ь 4_л я _qgloq rуstа1

изгOтовитель Обtцество с ограниченпсlй ответOтвеннOстью ( ЮНИКОСМЕТИК}),
Алрес места нахожления: 195273, РОССИll, город Санкт-Петербург, Пискарёвский
проспект! дом бЗ, корлус 6, литер А, помещение 5-}{, офис l1. Фактический адрес:19527З,
РОССИ-Я, гOрод Санкт-Петербург, [1иокарёвский проспект, дOм бЗ, Koprryc 6, литер А;
196550. РOССИЯ, Санкт-[Iетербург, горол Колпино, улица Финляндская, дом 19

Кtэд ТН ВЭД З305900001, Серийный выпуск, Продукuия изготовлgна в соответствии с

ГоСТ з 16?9':20-!? ltЦрпдУ*ц"" оо.r*'r' кая lкиДкая, обЩие те]цические Условия> _**-
сOOтве,гствует требtlвашиям
ТР ТС 009/20 1 1 "О безопас}!ости парфюпаерно-косметической прrэдукции"

fiекларашия 0 сос}тветствии принrIта }la основании

Протоколtlв исtIытаний NФ{sl0l0l17 * 101ll17 от: 09.0З.2017, Ng}lb1588/17 - 1589l17 от
?4,a3,Z017, RД.RU.2 1 АЮ74, Испытате;tьный ш,ентр ООО "Научно-практический цеЕтр п0

экспертной оценке качества и безопасности продуктов I]итания и косметики
"КосмоПрод'Гесl,": I-Iротоколов испытаний NuNb3 1l17K * 32l17K от 21 ,а2,2017, ЛЪ},&250/ l7K
* 25 1 l 17К от а2.03 .2017, RA, RU.2 1 АВ42, Испытательпый лаборагорный центр
Федерального государственного бюджетнrэго научного учре}кдеFIия "Научно-
исследовательский иýститут медиtlины труда". Перечень иЕгредиентов, качествеriные

удостOверения, образец маркировки потребительской тары) Сертификат соответствия на

,Щополнительнаfl информаuия
Срок годлtости пролукtlии -36 меся]]еR с датьi изготOвления, Услсlвия хране}iия: при
температуре не нике 5"С и gе выше 25"С, Соблюдение требований технического

регJIамента Талtоженног0 союза ТР 'Т'С 0a9lZ011 обеспечивается в результате Ilрименения
ГОСТ 31679-2012 кГIродукция косметическаr{ жидкаJL Обшrие технические условия)
(пункты: 3,2;3.1 .3 и 4.2 (в части водородиого llоказателя (pI-I)); З.l,4, 4.| и 4.2; З.4.2 и 3.4,3;
3.3.1 )

Щекларация о сOответствии
включитсльн0' ,/

действительша с даты регистрации ш0 ll,|r4.2aL2

охо,гиtl JIев Евгеньевич
(и нициалы и фамил ия руко8одителя о рга н иза ции-

заявителя или физического лица, зарегистрированнOг0 в

качестве и ндивидуального п редпринимателя)

РегвстрациOrrшый номер декларации о соо'rветств}lи; ЕАЭС N RU Д-RU.АИ82"В.04335

fiaTa регис]"рации декларации о сOответствии: 12.04.20|7


