
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА", ОГРН: 1027806078893 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 192029, Российская Федерация, 
город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 80,Телефон: +78123205120, Е-та11: 
сИеп1:@пеусо5.ги 
в лице Генерального директора Плесовских Владимира Александровича 
заявляет, что Зубная паста «Новый Жемчуг Фтор», зубная паста «Новый Жемчуг Хвойный 
бальзам», зубная паста с легким ароматом мяты «Новый Жемчуг», зубная наста с сильным ароматом 
мяты «Новый Жемчуг» 
изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА" 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции; 192029, 
Российская федерация, город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 80 
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 7983-99 "Пасты зубные. Общие технические 
условия" 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3306100000, Серийный выпуск 

соответствует требованиям 

ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" 

Декларация о соответствии принята на основании 
протоколов испытаний; №№04.0118.6124.22184.14, 04.0118.6124.22187.14 от 30.01.2018, 
№04.0718.8141.25615.14 от 23.07.2018 Испытательного лабораторного центра Федерального 
бюджетного учреждения науки "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 
здоровья" Роспотребнадзора (регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС 
Ки.0001.511172 от 03.02.2015); №№ 18563/7081, 18564/7082, 18566/7084, 18567/7085 от 19.12.2017, 
№№ 18563/2579, 18564/2580, 18566/2582, 18567/2583 от 23.01.2018, № 6424/3444 от 10.04.2018, № 
13906 от 14.06.2018 Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" (регистрационный 
номер аттестата аккредитации № РОСС КС.0001.510151 от 27.10.2016); №№ 730-К от 21.06.2018 
Испытательной лаборатории "Петербург-Экспертиза" (регистрационный номер аттестата 
аккредитации № КА.КЦ.21ПП87 от 23.10.2015). Схема декларирования Зд. 
Дополнительная информация 
Соблюдение требований технического регламента обеспечивается применением ГОСТ 7983-99 
"Пасты зубные. Общие технические условия" пункты 3.1.4 (в части водородного показателя рН), 3.3, 
4; ГОСТ 32117-2013 "Изделия парфюмерно-косметические. Информация для потребителя". Дата 
изготовления, срок годности и номер партии указаны на упаковке. Условия хранения в соответствии 
с ГОТТ 7983-99. _ 

и действительна с даты регистрации но 30.07.2023 включительно 

Плесовских Владимир Александрович 

(Ф.И.О.заявителя) 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № К11 Д-К11.АЯ61.В.22467 

Дата регистрации декларации о соответствии: 31.07.2018 


