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trврАзийский экономичЕский соIоз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственнOстью <IОНИКОСМЕТИК)
оГРН: 1027810260620

проспект, до:и 63, корпус бо литер Ао помеtr{ение 5-Н, офис 1 1, 'Гелефон: 88124482485,
Е- mail ; estel@,r"rnic()sm.ru
в лIлце Генерального директора Охот,ина Льва Евгеньевича

}а!вляет! что Пролукция косметическаrl для ухода за волOсами марки (ESTEL
Profussional>, в том чисjIе в наборах: Маска-уход Защита и пит,ание с антистатическим
эффект,ом для всех типов волос CUREX VERSUS WINTER; Маска Восотановле}Iие и
защIлта с UV-фильтром для всех тиIlов вo.Iloc CIUREX SUNFLOV/ER; Маска для
окрашен}tь]х волOс CIJREX COLOR SАVЕ; Маска питательиая для всех типOв вOлос
CUREX CLASSiC; Инr:енсивная

441 j9д99 J*ý9y!,195Lq ]иJýý1LQ
маска для поврежденЕIых BoJloc CIJREX l]НЕRдРY; Маска
3 RELAX

изготовлtте.пь Общество с ограниченной ответственIlостью кЮНИКОСМЕТИК>,
Алрес места нахох{де}lия: |95273, РOССИЯ, город Санкт-Петербург, ГIискарёвский
проспект, дом 63" корпус 6, литер А" гtомещение 5-Н, офис 11, Фактический адрес:195273,
РОССИЯ, гOрOд Санкт-Петербург, Пискарёвский проспект, дом бЗ, корпус 6, литер А;
196650, РОССИЯ, Санк,r-Петербург, ]:орOд Колпиlло, улица Финляндская, лом 19
Код TIl ВЭД ЗЗ05900009, Серийньiй выпуск, Продукция изготовлена IJ соответствии с

_Ц9ll11ýO-ZOtZ,,Кр_gуц -ос" ggsgl_Qýц!ý технические }словия))
соt}т,ветствует требованиям
ТР ТС 0091201 1 "О безопасности парфюмернO-кOсмети(lеской лродукllии"

ýек;rараllия 0 соответствии прпнята на оснOванин

IIротоколов испь]таний NsЛg1 039117 * 1044117 от l0.03"2017, ЛЬN91 57З117 - l5?8lir7 ат
23.03,2017. м,RU.21дЮ74, Испытательный центр ооо "Научяо-практическиli це}{,]]р по
экспертной оценке качества и безопасности лродуктов питания и косметиltи
"КосмоПродТ'сст"; ПpoToKo.1toв исIIытаний Ng},fc60/l 7К * 65l1'7K от 21 .02,2{)17, JSJФ279l] 7i{

- 284 / 17К от 02.0З,20 l 7, RA.RU.2 1 АВ42, Исrrытательный лабораторный центр
Федеральн{)гсr государственного бюджетного научного учреждеl{ия "Ha;1.111g-

исследовательский институт медици}Iь1 труда", Перечень ингредиеIIтов, качествеЕные

удостоверения, образец маркировки потребительской тары! Сертификат соотве,гствия на

_9I1_9:9уJ]Lе,з9дýмещ1каyecTBa ISО , Схема дец,l11рgр9чцщlД
fi сrпrrлните,цьная информаltия
Срок годности tlродукции - Зб месяцев с датьi изгOтовлеIлия, Условия хрансния; при
температуре не ниже 5ОС] и не выIIIе 25"С. Соблюдение требований технического
регламента'I'амоrкенного союза'ГР 'ГС 009/20l 1 обеспечивае,],ся в результате применсния
ГОС'Г 3 1 460-20 l 2 кКремы косметические, Общие,IехниLIеские условия) (лункты: 4.3 ;
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Щекларачия 0l, с00тв€т9ррiуu действительна с даты реrшстрtции по 1|.04.2022
включитель}lо

охоr,ин JIев Евт,еньевич

( инициал ы и фамилия руководителя орган иза ции-
заявителя или физического лица, зарегистрирOванног0 в

качестве индивидчального предпринимателя)

РегистраlIиониый *омер декларацилl 0 соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АИ82.В.O4З37

{ата регистрацЕrи декл арации о соответствии : lz,|J 4.Z{} l 1

,(fiодп.


