
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью кЛЮКС-ВИЗАЖ)
место нахождения: Республика Беларусь, 22З0З6, Минская область, Минский район,
город Заславль, улица Щзержинская, дом 28;
адрес места осуIцествления деятельности: Республика Беларусь, 220089, город Минск,
улица Грушевская, дом 91, секция 5;
зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивиду€rльньж
предпринимателей за номером 1 00029659;
телефон + З75 (17) 51t-24-05, ацрес электронной почты: info@luxvisage.by

в лице директора Лемешева Андрея Анатольевича;

Заявляет, что изделI1UI косметические компактные (перечень согласно приложению 1 к
декларации о соответствии на одном листе, 3 позиции);
изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью кЛЮКС-ВИЗАЖ), адрес места
нахождения и адрес места осуществления деятельности flo изготовлению продукции: Республика
Беларусь, 22З0З6, Минская область, Минский район, город Заславль, улица,Щзержинская, дом 28;
прод}кция изготовлена в соответствии с СТБ 1674-2006 <<Изделия косметические
порошкообразные и компактные. Общие технические условия);
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3304 91 000 0;
серийный выпуск;

соответствует требованиям: технического регламента Таможенного союза кО безопасЕости
парфюмерно-косметической продукции> (ТР ТС 009/20 1 1 );

Щекларация о соответствии принята на основании:
протоколов испытаний Jф 011512484108-02 от 2З,0З.2018, М 0||517562108-02 от 30.08.2018,
NЬ0115/7563108-02 от З0.08.2018, N9 0II517564108-02 от 30.08.2018 наrшо-методического
испытательного отдела (НМИО) республиканского унитарного предприятия кНаучно-
ПРаКТиЧескиЙ центр гигиены), аттестат аккредитации ЛГs ВYl1I2 02.1.0.0з41;
протокола лабораторных исследований/испытаний Jф |985-2002l|6-6-175 от 26.0З.20|8
лабораторноЙ службы государственного учреждения кРеспубликанский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья), аттестат аккредитации J\Ъ BY/112 02.I.0.1222;
УВеДомления о соответствии IIроизводства требованиям технического регламента Та:rложенного
союза кО безопасности парфюмерно-косметической продукции) (ТР ТС 009/2011) от 4 декабря
2018 г. Ns 638;
Схема декларирования соответствия З[r.

.Щополнительная информация: срок годности (годен до), номер партии - указаны на
ПОтРебительскоЙ упаковке. Условия хранения согласно rrриложению 1 к декjIарации о
соответствии. СокрапIенное наименование заявителя - ооо кЛЮКС-ВИЗАЖ).

Щекларация о со а с даты регистрации по |9.|2.202З включительно

Лемешев Андрей Анатольевич
(полпись) (Ф.И.О. заявите.lrя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС Ns BY/112 11.01. ТР009 0|9 t2296
Щата регистрации декларации о соответствии 20.12.2018



Приложение 1 к декларации о соответствии

Листов
Лист

м
п/п Наименование и обозначение продукции Условия хранения
l

Пулра компактнаJI LUXVISAGE SILK DREAM (тона 1-6)

Хранить при температуре от
+ 10 'С до + 25 ОС в сухом
помещении вдали от
отопительньD( приборов,
оберегать от воздействия
прямьж солнечньIх лl"rей.

2

Пулра компактная LUXVISAGE RED (тона 11-16)

Хранить при темrтературе от
0 ОС до + 25 ОС в с}хом
помещении вдали от
отопительньD( приборов, при
отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.a

J

Пудра-мозаика LUXVISAGE PTJZZLES (тона 1-3)

Хранить при температуро от
+ 10 ОС до + 25 ОС в сухом
помещении вдали от
отопительньD( приборов,
оберегать от воздействия
прямьш солнечньD( луrей.

Итого: 3 (три) позиции.

Лемешев Андрей Анатольевич
(Ф,И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАэс J\ъ BY/l12 11.01. тр009 0I9 I22gб
Щата регистрации декларации о соответствии 20.12.2018


