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ЕýрАзийский экономичЕский союз
ДЕКЛА РАЦИЯ О СOОТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченшой от,ветственноотью кIОI-{ИКОСМЕ'IИК)
оГРIJ: |02781О260620
Алрес места нахождения:195273, РОССИЯ, гOрOд Санкт-Петербург, Пискарёвский
проспект, доьл 63, кOрriус 6. литер А, помеtt],ение 5-Н" оr}ис l 1 , Телефон: 88124482485,

ý:ц_qii, g$gi@щýgýц.rg
в лице Генера,льного директора Охотилlа Льва Евгеньевича

заяI}JIяет, чтtl Пролукция косметическая для у,хода за волосами марки KESTEL
РrоlЪssiопаlli, t] том tlисле в тlаборах; СпреЙ-ухол Защита и пита!lие с антистатичеоким
эt}фектом для всех типов волос CUREX VERSUS WINTER; Слрей Увлаiкнение Зап{ита от

UV-,тучеl:i для всехтипов волос CUREX SIJNFLOWER; Спрей-уход Об"lrеr,чение

__ р асlqgц в ацgg.цдlдq9шщ9j_99л!,9*q ц&ýIJЦ Е 8ý I
изготовите;lь Обшrество с ограниченной tlтl]етственн()стью кЮНИКОСN,{Е'l'ИКr,
Адрес места нахоiкдения: 19521З, РOССИЯ, гOрOд С]ашкт-Петербург, Пискарёвский
проспект" дом бЗ, Kopпyc 6, лиr,ер А, помещеrтие 5-Н. офис 11, Фактический алрес: 19527З,
РОССИJI, горол Санкт-ГIетербург, 11искарёвский проспект, дом 63, корпус 6, литер А;
19бб50" РOССИЯ, Сашкт-Ilетербург" r,opo/I l(сl"rrпино, улица Финляндская, лом l 9

Кол T'I,j ВЭД 3З05q00009, Серийный выпчск, Продукuия изготовлена в соответствии с

ГОСТ 31679-2012 <[ТролукrIия косметическfuл жидкая, Обrциетех}лические условия)

сOответс"I,вует,гребов&ни ям
"ГР l'C 009i20l t "0 безопасýOсти парфюмерно-косметичсскойt продукции"

ýекларашия 0 сOответствии rrрипfiта на {lснOвании

Протоко:rоI}ис]lы,I]аllийJФ}l91а16117,Ю17l17. 1019l1r7 от 09,03,20l7,NsNs1594117,1595117,
1597l17 от 24.03.2017, Rд.lttJ,21нЮ74, Испытательный цснтр оOо "}{аучно-практический

цеt{тр Irо экспертной оценке качества и безопасности rrродуктов питания и косметики
"КосмоIIродТест"; ПpoToKo.1toв исIIытаrlий }sNs37i 1 7К, 38l1 7К, 40/17К от 2|.02.2017 ,

MNs256l l 7 к, 257 l l7K, Z59 l |7 к от 02.0З.20 1 7, RA.RU. 21 АВ42, Исllытательный
лабораторный центр Федера_гlьного государственного бюджетного научного учреждения
"Научно*исследовательский инстит!"т медицинь1 труда", Перечеяь ингрелиентов,
качестве}Iньlе удостOверения, образеч ]\{аркировки потребительскоt:t тары, СертиtРикат
сOотв8тствия на сист_е_цLмекед;кмента качес,rва ISO 900]:?9а8.ýýуgдччlр_Iр999ýgхlД
ýопо;lrrи"rельнаfi информация
Срок годности продукции - 36 месяце]] с даты изготовJlения, Условия хранения: при
температуре не ниже 5ОС и не выше 25uC. Соблюдение требований техпическог0

реглаN{ента Тамохсенного 0оюза ТР ТС 009/20l l обеспечивается в реl}ультате применения
ГОСТ З1679-2012 Ki'Ipo:tyltuня t(ocмeTиLlecкllя жидка.,r. Обrциетехническ!tе усJIовия))
(пуllкты: З,2; 3,1 .3 и 4,2 (в части водород}Iого показатеJlя (рН)); З.l ,4, 4.1 и 4.2:3.4.2 п 3.4.З,
j.J, l.)

лействительна с латы регистрации п0 l1.04"2022

охотин Лев Евr,еяьевич
(инициал ы и фамилия рукOвOдителя орга низации-

заявителя или физического лица, зарегистрирOванног0 в

качестве индивидуального предпринимателя )

Регистрационный;номер деклараirии 0 соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АИ82.ts.04338

ýата реfистрацiли декларации о соOтветстви}l: 12.а4.2а1^7


