
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
 

Заявитель Акционерное общество «ЭФТИ Косметикс» 

Место нахождения: 111123, город Москва, Электродный проезд, дом 6, строение 1, офис 3, 

Российская Федерация; Адрес места осуществления деятельности: 143985, Московская 

область, город Балашиха, микрорайон Саввино, улица Промышленная, дом 43, Российская 

Федерация 

Основной государственный регистрационный номер: 1037720031546 

Телефон: 84957851913; Адрес электронной почты: efti2@mail.ru 

в лице Генерального директора Селиверстова Алексея Викторовича 

заявляет, что Продукция косметическая, для взрослых, в том числе из косметических 

наборов и образцы-пробники товарного знака «Sensicare»: бальзам для волос «Берёза», 

бальзам для волос «Злаки», бальзам для волос «Крапива», бальзам для волос «Репейник»  

Изготовитель Акционерное общество «ЭФТИ Косметикс»; 

Место нахождения: 111123, город Москва, Электродный проезд, дом 6, строение 1, офис 3, 

Российская Федерация; Адрес места осуществления деятельности по изготовлению 

продукции: 143985, Московская область, город Балашиха, микрорайон Саввино, улица 

Промышленная, дом 43, Российская Федерация 

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. Общие 

технические условия» 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3305 90 000 9; Серийный выпуск 
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 

"О безопасности парфюмерно-косметической продукции" 

Декларация о соответствии принята на основании 

Протоколов испытаний №№ 21028-1  -  21031-1 от 20.06.2018 года Лабораторного центра 

Общества с ограниченной ответственностью "Центр контроля качества Онкологического 

научного центра" аттестат аккредитации регистрационный номер № РОСС RU.0001.21РК75 

Схема декларирования: 3д 

Дополнительная информация Соблюдение требований технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 009/2011 обеспечивается в результате применения ГОСТ 31460-

2012 «Кремы косметические. Общие технические условия» (пункты: 4.3; 3.1.3 и 4.2 (в части 

водородного показателя (рН)); 3.1.4, 4.1 и 4.2; 3.1.2; 3.3); Условия хранения: хранить при 

температуре не ниже плюс 5°С и не выше плюс 25°С, не допускается хранить изделия под 

непосредственным воздействием солнечного света и вблизи отопительных приборов; Срок 

хранения и срок годности: 36 месяцев с даты изготовления; Дата изготовления указана на 

упаковке 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации  по 19.06.2023 

включительно 

 

 

 

 
 

М.П. 

 

Селиверстов Алексей Викторович 
(подпись)  (Ф. И. О. заявителя) 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АС19.B.06561 

 

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.06.2018 

 

 


