
Ёпг

ввРАзийский экономичвский сотоз

двклАРАция о соотввтствии

заявитель обцеотво о ограниче|!ной ответотвенноо'гь]о (гранд А'в')' место нахо)кденвя: |05037 
'

Российская Федерация, город йосква, утица ||арковая 3-я. дом 29А, офис 5' Адрсс меота осуцсств'1ения

дсятельнооти: 30]760, Российская Федерация' 1ульская облаотъ, город,(о'нской' улица привокзальная'

дошт 10, Фсновной государотвевнъ:й регйстрациовнь|й номер: |047796710092' телефон: +7495641з168'

электоо|!ной поч]'ь1: !п{о

-;',* г-*"ф,"'"'о 1"реь гора [':исесвэ ви г'лия м и\аи'1ович']- ':
заявляе1'' что средотва косп{етичес*,.' "щ.о*,.-.ар*'.(о!А! 

5!1к 5епзс), (5!1[ 
|:|:":' 'ч:]:'ч]:

эффектом; ''те[о2аш{еа'' влаж|1ь]е очищаюцие оалфетки о Алоэ вера

продукция изготовлена в ооотве'!отвии о ту 9158-001-74632684-2005 (салфетки вла'(ньтс

<теге:аш1еа>: ''о]-^ ! 511[ 5епве', влотсгпьто очища:ощие салфетки для онятия !1акия)ка] 5|][ 5еп5с'' влах|нь1е

очиц!а1оцие салфетки для снятия макияжа; ''о!А| 5]1к Беп5е' влахвь]е о'тищатоцие салфетки

у!!""р"''"'"'., ''Ё!1[ 5епзе'' влот<нъте онищатоцие салфетки универоальнь]о; ''0!А! 5!1к 5епБе'' вла'с{ь1е

',"ш'.ш'"".'6"'^и;(5!1к$еп5е'влая(нътеонип{атощиеоалфотки;''ша!еглош,'влахнь|еосвежающие!"'|ф!ф'*.р'.'*н!е 1(пубника; "\{атег[оп]'' влажгть]е осве;т<атошис салфетки упивсроальнь1е лимон и

йята; ''\!атег|оц]''влаж|1ь1с осве)ка|ощие салфетки у|1иверсалънь1е \4ентол; ''\!а1ег[1отт" влажньте

осве'ка|ощис салфетки универсалъшь{е персик ; ''\{а!ег!1охт'' вла)|(нъ!е осве)кающие оалфетки термальвая

вода; ша1егло\\,,'влажнь1е осве)ка1ощие оалфоткт.т ] ''\ца1е!ло\у'' влажвь]о салфетки Антиперопирант;
,,теге2амеа'' в)|0|(нъте очища!о!1ие салфетки; ''те!е2амеа'' вла)кнь]е очища|о1цие оалфетки с креп!овь]м

гигиенические$
й;'"''*""' об'{-*во с ограниченной ответствепностью (гранд А'в')
место !|ахожде|{йя: 105037, Роосийская Фсдерация, город мооква, улица парковая з-я, дом 29А' офис 5'

Адрес мсста осуществлен1,| дсятельноо].и по 1{зготов]1ени1о продукции: з01760. Российская Федерация,

1ульская область, город донской' улица привокзалъная, дом 10'

код тн вэд вАэс 330'199 000 0, серийнь1й вь1п)ск _

-Б'."."'-у* .рф"'"*'." т.**'еокото регламеята тамо'(енвого союза тР тс 009/201 1 ''о

безопасности

декларироваяия: 3д

|о1\|ер||о-коометической п

дскларация о соответств,|'| пр!|нят:} яа основаяци протоколов мм зз 110пкг!' 3з111пкп'

?| 1:Ёкп. зз т т зпкп. зз 1 14пкп' 3] 1 1511кп, зз 1 16лкп, зз 1 17[1(|1 от 15'08.2017 года, 11пборатоРньтй

ц-,,'р обй"''' 
' 

о'рани'|е11ной ответственвость1о ''центр контроля ка'!ества онкологического

найого цет:тра", атт'сстат аккредтттации .}[э Росс кш'0001'21Рк75 от 12'08'2014 года схс.\'!а

дополните]1ьн8я 1!яформяция [Ф€133489-2015 г1родукция косп'!етичеокая на носиз'елях' Фбщие

'Ё*.'."..'" у"''',"' }!ловия хранония продукцйи ;ооответствии с требованиями тР тс 009/2011 ''о

безопасяост11 парф}о|,]ерно_косп!е'1'ичеокой продукции'!' срок хРа:тения (сл1экбьт' годнооти) указан в

прилагаемой к продукции товаросопроводи!ельной док}ттентации и/или на упаков|(е и/или каждой

единице

де{дар

свсден
Ё!;;., {"; '

-'*:''",''""^ 
" 
д''', рег1|стрдц!|!1 по 1!,-08.2022 в|{1[|очптсльпо

влисеев виталий михайлович
{7ц',и""о'.''""ру*'''дителяорпнизации{аявителяилифи]ическоголица'

заре.ибриро6анного в качепве ивдивидуалыного пр'дпринимател')

деклардции о соответстви!!:

Регистрац!|о #''"'"р д"*'''р'ш'', ' соответствпи; вАэс ш Рш д_к{''Ад22'в'05405

дата регистрации дек.парац||и о соответствпи 15'08'2017


