ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель Индивидуальный предприниматель Павельев Дмитрий Анатольевич. Место жительства и адрес
места осуществления деятельности: 354383, Краснодарский край, город Сочи, улица Ворошиловградская,
дом 27, Российская Федерация, Основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя: 312032726100074, телефон: +79298393911, адрес электронной почты: sochi_soap@mail.ru
в лице
заявляет, что Продукция косметическая для ухода за кожей: гидролаты (тоники): айвы, алоэ вера, акации,
апельсина, базилика, березы, боярышника, вереска, винограда, грецкого ореха, коры дуба, девясила,
душицы, жасмина, зверобоя, инжира, каланхоэ, календулы, кипариса, кориандра, корицы, крапивы,
лаванды, лавра, ламинарии, лимона, липы, кофе зеленого, камфорного дерева, корня лопуха, корня солодки,
мелиссы, мимозы, можжевельника, мяты, огурца, петрушки, пижмы, пиона, подорожника, полыни, родиолы
розовой, розы, розмарина, ромашки, смородины, сосны, тысячелистника, фенхеля, шишек хмеля, хвоща
полевого, чабреца, барбариса, василька, граната, грейпфрута, девясила, иссопа, имбиря, калины, кофе,
куркумы, ладана, мандарина, меда, мирра, моркови, рябины черноплодной, сирени, фейхоа, мелиссы,
василька, ромашки, листьев берёзы, крапивы, кипрея, репейника, зелёного чая, цветов люпина, огурца,
одуванчика, лаванды, тархуна, василька, базилика, донника, полыни, бархатцев, календулы, зверобоя,
клевера, таволги, кипрея, тысячелистника, подорожника, цветов настурции, ели, пихты, барбариса, какао,
калины, мяты, корицы с мятой, каланхоэ, ванили, бессмертника, женьшеня, вербены, тимьяна, гвоздики,
шафрана, гаммамелиса, укропа, чая черного, чая зеленого, череды, чистотела, шалфея, эвкалипта, яблока,
Тоник для лица, нежный тоник для лица, тоник для жирной и комбинированной кожи, тоник для
нормальной и сухой кожи, тоник для зрелой кожи, огуречный тоник для лица, торговой марки «Сочинка»
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31679-2012 «Продукция косметическая жидкая. Общие
технические условия»
Изготовитель Индивидуальный предприниматель Павельев Дмитрий Анатольевич
Место жительства и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 354383,
Краснодарский край, город Сочи, улица Ворошиловградская, дом 27, Российская Федерация.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3304 99 000 0, серийный выпуск
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 "О
безопасности парфюмерно-косметической продукции"
Декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний № 43Л//З-27.04/18 от
27.04.2018 года, выданного Испытательной лабораторией "LIGHT GROUP" Испытательным центром
"CERTIFICATION GROUP", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АИ63 Схема
декларирования: 3д
Дополнительная информация Условия и срок хранения (годности) указан в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной документации и на упаковке.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.04.2023 включительно
М.П.

Павельев Дмитрий Анатольевич

(подпись)

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АИ77.B.28643
Дата регистрации декларации о соответствии: 27.04.2018

