ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧВСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Iпt
3аявитель

ичныи
организации или

предпринимателя, принявtлих декларацию о соответствии

имя, отчество индивидуального

Место нахоцдения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 298500,
Россия, Республика Крым, город Алушта, улица 15 апреля, дом 37 . Основной государственный
регистрационный номер: 1149102107868. Номер телефона: +30656058695, адрес электронной почты:
aromaoil@aemsz,ru.
место нахФ{qбния (адрбс юрмдич€ского лица) и *чJ#!1"""JJЬн:
реистрационный или tчетный номер заявитоля,
:?rч:т"":Ёýдеятельности,

в лице Генерального дирекгора Гаврилюка Александра Ивановича, действующего на основании Устава
ДолжноФь, фамилия, имя, отчеФво руководителя организа1]ии,заявителя

или лица организации-заявитеr]я,

от имени которого лринимается

Заявляет, что Парфюмерно-косметическая
ц"ду за кожей: Бальзам-лифтинг для век,
"р"fiЬНЪ
Бальзам Антицеллюлит, Бальзам для ног, Бальзам
для лица Секрет обольч{ения, Бальзам для
проблемной кожи Романтика, Бальэам для рук Велюр, Бальзам для тела Секрет обольчцения, Бальзам
,Щомашний докгор, Бальзам Репейный, Масло для загара, Масло после загара, Бальзам Антистресс ,
Бальзам Безмятежность, Бальзам Бодрость, Бальзам,Qля тех, кго в пуги, Афродизиак ДМ N91,
Афродизиак ДМ Ne2, Афродизиак ДМ NеЗ, Афродизиак ДМ Мой генерал, Афродизиак ДМ Моя королева,
Аромамасло для привлечения денег, масло абрикосовых косточек, масло авокадо, масло виноградное,
масло виноградное нерафинированное, масло жожоба, масло миндальное, масло персиковое, масло
репейное, масло какао, масло кокосовое, масло кокосовое+витамин Е, масло ши (карите), масло манго,
масло Вrёаthwау, масло Goldnuts, масло Mildway, масло Rapidway, масло Shineway, масло (Лаванда)),
массажные масла: Афродита, Олимп, Эллада, Ореол, масла для сауны: Горный воздц, flубрава,
Классика, Нега, торговой марки 'Душистый мир"
Изготовитель Акционерное общество (Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод). Место
нахощдения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: 298500, Россия, Республика Крым, город Алушта, улица 15 апреля, дом 37 .
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.42.15-004-00759251-15 (идентичные ТУ 9154-00400759251-15) "Масла косметические ароматизированные. Технические условия".
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000
продукции, иные сведения о продукции,
наименование изготовителя, еrо место нахоццевия (адрес юридического лица) и адрбс (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению
продlукции, наименовавие и обозначение документа, в соотаетстми с]Фториым],1зготовлена проду(ция, код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС, наименование

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмернокосметической продукции"
Наименование техничесхоrо реглам€нта

(т€хничбских

роrламентов)

Дехларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний Ne 26462-1 от 25.07.20'18 года Лабораторный центр Общества с оФаниченной
ответственностью "l_{eHTp контроля качества Онкологического научного центра", регистрационный номер
аттестата аккредитации РОСС RU.0001 .2,1 РК75. Схема демарирования соответствия 3д
Саедения одокументах, подтвбрr(цающих

f[ополнительная информация:

соответствив продукции требованиям технического Сих)реrламента (-ов), примененная схема
демарирования соответствия

Срок годности укаэан в маркировке потребительской тары.
ОбGэначениб и наименование Gия) стаtцарта (-ов), сведенияиоб уrловия;

шr"",ff,iff;i*" "rоке
и действительна с даты регистрации

М.П.

сл)пкбы (годносги) или ресурсе продухции, и иная

Гаврилюк Александр Иванович
(Ф, И. О, заявитвля)

о соответствии: ЕАЭС
о соответствии: 31.07.201 8
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