ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧВСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tHt
заявитель

организации или

имя, отчество индивидуального

предпринимателя,

прин явших

декларацию о соответствии

Место нахожqения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 298500,
Россия, Республика Крым, город Алушта, улица 15 апреля, дом 37 . Основной государственный
регистрационный номер: 1149,102107868, Номер телефона: +30656058695, адрес электронНоЙ ПОЧТЫ:
месlа осуществления дsятбльности,

номер телбфона, адрес элекrронной почты

в лице Генерального дирекгора Гаврилюка Александра Ивановича, действующего на оСНОВаНИИ УСТаВа
Долr(ность, фамилия, Имя, отчвство ру{оводиТеля организации-заявиТеля

или лица организации-заявйтеля, от имени которого принимвется

заявляет, что средства косметические дл" по"jiТiТЁj"", Ароматизированная морская солЬ для ванн:
Арктический лед, Вербена, Герань, Горная лаванда, Грейпфрр, Иланг-иланг, Мандарин, Мелисса,
Мо)окевельник, Пихта, Релакс, Розмарин, Розовое дерево, Свехсесть, Сосна, Чабрец, Чайное дерево,
Шалфей, Эвкалипт, Экзотический букет, Соль морская, соль для маникюра Крокус, соль для маникюра
l_{BeT миндаля, соль для педикюра Рассвет, соль для педикюра Сосна, торговой марки "Душистый мир"
Изготовитель Акционерное общество (Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод>. Место
нахох(дения (адрес юридического лица) и адрес места осуlцествления деятельности по изrОТОВЛеНИЮ
продукции: 298500, Россия, Республика Крым, город Алушта, 15 апреля, дом 37 .
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.42.19-005-00759251-15 (идентичные ТУ 9158-00500759251-15) "Ароматиэированная морская соль для ванн. Технические условия".
Код ТН ВЭД ЕАЭG 3307300000
её ид€нтификацию), полно9
продукции iназвание лроду{ций, иные сведения о продукции,
наименование изrотовителя! г€ о мвсто нахождения (адрес юридичвского лица) и адрес (адреса) м€ста осуцествления двятвльносrи по изrоlовлеяию
продукции, наименование и обозначение документа, в соотввтстви, сf(огаориым]aзготовлена продуl(ция, код (коды) ТН ВЭД ЕА3С, наименование

соответствует требованиям
Техническоrо регламента Таможенного союза ТР ТС 009/20'11 "О безопасности парфюмернокосметической поолчкuии"

Наим€нование

технического рвrламента (технических регламентов)

Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний N9 26463-1 от 25.07.2018 года Лабораторный центр Общества с ограниченной

ответственностью "Центр контроля качества Онкологического научного центра", регистрационныЙ нОМеР
аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21PK75. Схема декларирования соответствия 3д
продукции тр66ованиям техвическоrо Сих) рвrламентв (-ов), примаiонная схема
декларирования сOответствия

свйоiия одокумевтах, подтверхдsюцих соотввтствие

Дополнительная информация:

Срок годности указан в маркировке потребительской тары.
обйiiчение

и наименование Сия) стандарта (-ов), сведбния об условиях и сроках храневия, сроке сл}акбы (rодности) или ресурсе продукции, и иная

информация (при валйчии)

flекларация о соответствии действительна с даты реrистрации
по 30.07.2023
Гаврилюк Александр Иванович
(Ф, И. О, заявителя)

о соответствии: ЕАЭС Ne RU Д-RU.ЫЖ0l.В.02428

о соотdетствии: 3'1.07.201 8

