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ввРАзиискии экономи[твскии сотоз

двклА РАция о соотввтстви и

з|яв!|тель: Фбщество с огра:;иченной ответственность1о (эви коо|{етик лаб). огРн 1 ] 85022005200
место нахохдения (аАрес торидинеского лица) и адрес. ]'1еста ооущеотвления деятелъности| Роосия,
140413, \4осковокая облаоть, город коло[п{а, улица щурово(Ф|' дом 4А, этФк 2' павильон 18' телефон
+74956899зз3' адрео электро;:т.той позтьт: 1п[о(Ф]ап1е].п1

в л[!це генеральвого директора саватеевой влень1 ввгенъевнь1

заявляет' что продукция косметическая д.,1'| ухода за ногтями, с маркировкой <ву|>:
универсальное средотво для с1{'|тия воех видов лака (ву1) Рго{е5Б!опа1;
€редство для о6еэкиривания ногтей и снятия липкого слоя (вут) Рго'е55!опа]'
€редство для разбавления ||'аник1ор1{ого лака (вуь) Рго{е55!опа1;
средотво дпя снятия биогеля' геля и гель_лака (вуь) Рто!е55!опа1:
средотво для удаления лака и гель-лака <в!1> Рго1ёвз1опа1;
жидкооть для онятия лака с ацетоном (€у|>> Рго{евз|опа|;
)1{идкость для снятия лака без ацетона (ву1) Рго{е5$]опа].
||зготовитепь: Фбщество о о.раниченной ответственностью (эви косметик лаб). меото
нахождения (адрес 1оридичеокого лица): Роосия' 140413, московокая область' город коломна. улица
щуровская, дом 4А, этфк 2, павильон 18. Адрео места осуществле}1ия деятельг1ости по изготовлени1о
продукции: Россия, 140573, мооковская о6лаоть' городокой округ озерский, село Бояркино.
|{родукция изготовлена в соответствии с гост з1693-2012 (продукц}1я кооп1етическа'| для ухода за
нопя\'и. общие '| е\ничес\ие ) слович...
кодь] тн вэд вАэс: 3304300000
серийнь]й вь!пуск
соответствуст требованиям
тР тс 009/2011 (о 6езопас|,ости ;арфюморно-космотичсской продщции>
декларацпя о соответствии |1ринята на оспова||ии

протоколов испь]тавий л9х9 40з98 - 40,104 от 19.1].20]8 г., лц ооо (цкк онц) (аттеотат
аккредитации м Рос[ &11'0001.2 1Р(75 6ессронно)'
(хема дегпзрирования соо'т ве пс п вги: _] л'

допо.тп|итель|!ая информация

€тандарт на добровольной основе' обеспечивающий соблюдение требований техничеокого
реглап!еята гост з169з_2012 пунктьт 3.1.3' з.1.4. 3.].9, 3'2.1, з'2.2,4'2, 4.з. условия хране''ия:
хранить при температуре не ншке 0ос и не вь11пе 25-€, отоутствие непооред(твенного воздействия
оолнечного света. информация о ороке годнооти }]1(азана на }т1аковке'
.{екларашия о соответствии действительня с дать1 рсгистрации по 25.11.2023 вкл}очитольно

саватеева влена ввгеньевна
(подп (Ф.1,1.Ф' заявителя)

Регистрационяь|й

датд рсгпстрации

помер декла ии о соответств|!'|: пАэс ]\!
д};пб'

деклараци|! о соответсгвии: 26.11.2018

п|' д-к1}.[А91.в.00112/18


