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3аЯВИТеЛЬ Общество с ограниченной отвgтстве}IIlостью "Лаборатория современного здоровья".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (алреса) места осущестЬления деятельности:
633004, Россия, Новосибирская область, город Бердск, улица Химзаводская, дом |ll20, корпус l. Телефон:
+7(383)328_10_60. Адрес электронной почты: info@sibvaleo.com

в лице .Щиректора Харченко Ларисы Владими

заявляет что
Продукция косметическая: Живокост Восстанавл}lвающий бальзам для тела с экстрактом окопника,
глюкозамином и хондроитином
изrотовитель Общес.т_в.9..9_.9|рtцуче_нноГt отв9тственностью."Ла_б_о_р_атор1l1..99_р..р..9}|_чllII9I_о_.:д9р_9_р.чr.::,. 

. .

Й;;Й ;;;й;;; (.дЁ ;Ё;й;;;; й;i; ffi;; (йр;;;i й;; ;.у,ц;;;;;ения деятельности по
изготовлению продукции: 633004, Россия, Новосибирская область, город Бердск, улица Химзаводская,

,д9y-L1/лý9рр.с_.]:J9*:ф9_т:.:Z€Р_i?ý_]9_9.9
продукция изготовлена в соответствии с:

,|9-С_Т ] 1.1ý9:?9]? ]]ýл9.y.lJ.ý9_ч]r.:т.ll:ч_ч9.*зý: 9ýнз9 ]9*I1_y_q9_тr_ч у_чl..о_рyj::

соответствует требован ия м
Технический реглам"ент Таможенного союза 009/20 1 l "О безопасности парфюмерно-косметической

цродукции". Утвержден Решением Комиссlrи Тамо;кенttого сощза от 23 ZUl l г, л9 /уулможенIIого союза от 23 сентября 20l l г, Ns 799

Декларация о соответствии принята на основании
Протокол испытаний М 10З5 от 20.02.2018 Фелеральное бюджетное учреждение здравоохранения
кЩентр гигиены в Новосибирской области> (филиал ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области>> в городе Бердске) (РОСС RU,0001.51l980 от 24.09.2015 бессрочно),
Протокол испытаний }lb 4054-1 от 14.02.2018 JIабораторный центр Общества с ограниченной
Ответственностью "Щентр контроля качества Онкологического научного центра" (},{Ь РОСС RU.
0001.21PK75 от 12.08.2014 бессрочно). Протокол испытаний Ns П 4l84 от 20,04.20l8
Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения "Государственный регионаJrьный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Новосttбирской области" (Nэ RA.RU.2l АЯ49 от 05.09.2016

Уведомление о соответствии производсT вd требоваrtиям ТР ТС 009/20l l статья 5 гryнкт 7 (Исходящий
Ns 49 от 16.04,2018); образец маркировк}Iвец маркировклt гiотребиr,ельской тары.
&ы; ;й;йБй;; й;;;;;;;;; fi .

flополнительная информа!ия
ГОСТ З|460-20|2 "Кремы косметические- Общие техIlItческие условия" подпункты З.1.3 (рН), 3.1.4,З.З,
4.2.

Условия применениJI: согласно аннотации. Условия хранения продукции: хранить при температуре от

flекларация о
по- 2З,04,202|

Щиректор
Харченко Лариса Владимировна

(Ф.И.О. заявителя)

ЕАэс Ns RU д-RU,АЕ96.в.02

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ьна с даты реrистрации
о

Регистрационный. номер

Дата регистрации деклареции о соответствии:
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