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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

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

в лице директора Лемешева Андрея Анатольевича;

заявляет, что румяна LUXVISAGE SILK DREAM (тона 1-6);
изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью кЛЮКС-ВИЗАЖ), адрес места
нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика
Беларусь, 22З0З6, Минская область, Минский район, город Заславль, улица.Щзержинская, дом28;
продукция изготовлена в соответствии о СТБ 16]4-2006 кИзделия косметические
порошкообразные и компактные. Общие технические условия) ;

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3304 99 000 0;
серийный выпуск;

соответствует требованиям: технического регла}dента Таможенного союза <О безопасности
парфюмерно-косметической продукции> (ТР ТС 009/201 1);

Щекларация о соответствии принята на основании:
протоколов испытаний }ф 0||512484108-02 от 2З.0З,2018, Ns 0||517562108_02 от 30.08.2018
наr{но-методического испытательного отдела (НМИО) республиканского унитарного
предприятия <<Науrно-практический центр гигиеньD), аттестат аккредитации
N9 BY/l 1,2 02.1.0.0341 ;

tIротокола лабораторных исследованийlиспытаний Ns |985-2002116-6-|75 от 26.0З,2018
лабораторной службы государственного учреждения <Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья)), аттестат аккредитации Nq BY/11,2 02.110.|222;

уведомления о соответствии производства требованиям технического регламента Таможенного
союза кО безопасности парфюмерно-косметической продукции) (ТР ТС 009/2011) от 4 декабря
2018 г. Jф 639;
Схема декларирования соответствия 3.Щ.

Щополнительная информация: срок годности (годен до), номер rrартии - указаны на
потребительскоЙ упаковке. Хранить при температуре от + 10 ОС до +25 ОС в с}хом помещении
вдtши от отоIIительных приборов, оберегать от воздействия rrрямьж солнечньD( rryчей.
Сокращенное наименование заJIвителя - ООО кЛЮКС-ВИЗАЖ>.

Щекларация о ительна с даты регистрации по |9,|2.2023 включительно

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

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС Jф BY/112 11.01. ТР009 0|9 |2294
.Щата регистрации декларации о соответствии 20,12.20|8
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