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дЕклАрАIIиýt о соOтtsЕтствии

З*явштель, (Jбrr.(ество с ог?аl"Iиченной ответствýI-IýOQ.тью riЮНИКоСМЕТИКli,
оГРН: 1 027В i 0260620

;Йе",*,rа 
"ахO;ц**я: 

Т4rr73JОССИЯ-гOрод Сан-т.Пеrербур;Пrск"rй-r*й,]р,)*-,ц д"- 6},
_д9рлу!: б,.11gl9р;!,_помещеtlц_е 5-Н, Фr]Jýд9Ф1}"llý_|И182{ýr"Е*g{iрý@чцiсоsm.ru
* n,,t*,|1ýq9 l:Iчlu1_
Заýltлýет, что Продукция кOометичсская для у{ода за волOсами марки KEýTEL Professional}, в том числе
В набОрах: lllaMryHb Защита и питание с аýтистатиtIеским эффектом для вýех тилOв волос CUREX
VERýUS WlNTEl],; Шампуrtь Увлажltение и питание с UV-фильrрOм для всех типов волос C{JRIiX
SUNFLOWER; [[Iампунь"Гонизирукtщий д;tя во;rrэс CURýX GЕN'ГLI]МАN; LlJампунь для BoJloc от
ПеРхOти CUREX GЁNTt.EMAN; LLIaMrryrlb, акгивизируlоций рост воJIOс СURЕХ GEN'IL8MAN;
lliaMltyHb Придание объема для срtих и fiо8реждеýных волос CtJR.E,X VOI-UME; LI.[ампунь 11ридание
0бr,ема для хtирньiх волос CUREX VOLLJME; |.lJамrунь Серебристый дпя холоднь,х о,ггенков блоtlд
CtJREX COL,OR INTE}{SE; Шампунь IIоддерхtание цвета дJIя oкраitlсfil;ых l]0лOс CUREX COLOR SAVE;
[1-IaMnyHb Увлажнение и пи,гаl|ие для всех тигlоý B<l;Ttrc СUГtýХ CLAýýIC; Шампуtrь для ежýднев}Io[tl
flр}tменения дJ]я 8сех тиIIоl] волос CURýX CLASSIC; Блеск-u:амrrунь для всек типов Bo;roc CUREX
BRILL}ANCE; lllaMrryHb для сукик, ослабленных и пOвре}кденных вс;лос CUREX ТНЕR.АРY; Шамп.чнь
дjIя l]0дгOтOвки волос к JIаминированию ESTEL iNeo-Crystal; Шамгlугrь для ламинирOванных воJIос
OTIUM iNeo-lrystal; Щампунь дл1 волос 9 ýgМГОRT
!лзготовLiтель общество с 0граниченtлой ответственносТЬю кЮНИКоСМЕТИкr"
Адрес места н8хождених: 195273, РОССИЯ, горOд Санк,г-Петербург, Пискарёвский проспект, дом 63,
корпус 6" "tитер А, шtrмеш{ение 5-Н, офис 11, Фактический адрес: 195213, РОССИЯ, город Санкт-
Пеr,ербург, Гlискарёвский прtlспект, дом бЗ, кOрпус 6, литер А; l96650, РОССИЯ, Санкт-Петербург,
горtlл Колпино, улица Финляндскаяо дом 19
Код ТН ВЭД 330S100000, Серийный выпуок, Продукцил изгOтовлена в соответствии с ГОСТ 31696-20J,2

сOOтветстаует требованиям

ТР ТС 0091201 l "О безопасности парфrомерно-косметической проIryкllии"

flекларация о соответствии IlриlIятfl на tlсI|ованиш

Протсlколов испытаний Nqýg] 069ll 1 - 1аШl17, 1086i l 7 от l 0.03.201 7. ЛЬ}&l 411 l1'7 - ] 485/ l 7 , 1488ll'l <lт

23.03.201'l , RA.RU.z l A0,074, Испытателъньtй ueHтp ООО "Научно*практический цsнтр по экспертной
0ценкс качества и безолас}Iости продуктOв питания и кOсметики "КосмоПроllТеог"; Про,rоко;lсlв
испытанкй J\ълЪ90ll7К * l04i I7K,la1l17K от 25.02.20] 7, .}iЪ]фз09ll7к * З23/17К,326ll1K от 03,03.?0l7,
RA.RLJ.2l АВ42, Испытате;tьный лабораторный центр ФедераJIьного гоGударствелlного бюд-,rtе I но, с)

научнOtо учреждения "I,{аучlrс:-исследOваIеJlьский институт медицины ,l,руда". 11еречень ингредие}rтOв,
качественные удостоверения, образец маркирOвки потребительской тары, Сертификат соответет8ия на
систему Merje4xcMqнTa кач_l9тва lSO ?0_01!!!ý"ýц9*едgý{ýgрgýеy!я З Л __

ýошолнительшая инфtlрмаuия

Срок годности продукции - 36 месяцев с даты изготовления, Уоловия хранения: лри температуре flе ниже
5ОС и не пыше 25ОС. Соблюдение требсlваний технического реiламента ТамояtеннOlо сок)за TI]'ГС
009/20l 1 обеспечивается в результате примýнениrl ГОСТ З t696-20l2 <I1родукция кOсметическrlя
гигие}{ическая моюшlая. общиетехнические услOвия)i (rункты: 3,2 н 4"З;3.1.З и 4,2 (в час,rи водород}Iого

ýекларпциg,о соответi,t,ви 4,действfi тельна с даты регистрации rо l 1.04.2022 шключительrо

охотилt Лсв Евгеньеви.l
(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или

физического лица, зарегистрирOваннOг0 в качестве индивидуальног0
п редп рини мателя )

РегистрационнцIйltiомер декларации о сOо,rве,l,с,rвuи: ВАЭС N RU Д-RU.АИ82,В.0434r

ýата регистраuiл и декл&раци ll rl ýOOTBеTcт впu : |2,0 4 "1017


