
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tRt
Заявитель Общество с ограничеriгtой о,гtзс,l,с,гt]енносlьrо кJIЮКС-ВИЗАЖ)
место нilхож/{еIl1.1я: Респl,бликаr Бе,пару,сь, 2230З6. N4ttHcKa;t сlбласть. Минский район,
I,ород Заславjtь, уJILlца /dзерlttигtсtiitя. доп,r 28:
адрес Mecтa осуществJIения леriтеjlьнос,l,и: Респуб:rиlса Беларусь. 220089. город Минск.
улица Грушевская, дом 9l, секция 5;
зарегистрировано в Едином государственном регистре IоридиrIеских лиц и индивидуацьпых
предIIрLIниплателей за номером 1 00029659;
телефон + З75 (17) 51 1-24-05, адрес электроI"I}Iой почты: infb@luxvisage.b),

в лице директора Лемешева Андреяr Анато.llьеви.Iа;

заrIвляет9 tITo туши для реснич (перечень согласно приложению 1 к декларации о соответствии
на одном листе, 1З позиций);
}Iзготовитель: Обrцество с ограниченной ответственностью кЛЮКС-ВИЗА}К). адрес места
нахождения и адрес N{ecTa осуществjrения деяl,ельносl,и по изготовлению проllу,кltии: Респуб,чика
Беларусь. 22З0З6, Минская область. N4инскиli район. горо,r1 Зас,лав,пь. \,.1ица l{зерлtинская, дом 28:
про/ц),кt{ия изготовлен|1 в соо,гве,rс,гвлIи с С]'Б 1(l71-2006 <<I,IзjlеJtия дскораlивtIой ксlсметиi(и на
эN{ульсионной осно ве. Обrци е тех t{ и LIec lil]e ),с_[о I]и rl ) :

код J'i,1 ВЭД ЕАЭС: ЗЗ0,1 20 000 0;

серийный выпуск;

соответствует требоваIIияNI: технического регламента Таможенного союза кО безопасности
парфrопrерно-ltосметической пролукции) (ТР ТС 009/201 1 ):

f(екlrарацлIя о соответствии приIIяl,а IIа ocHoBaHlIlI:
протоколо]] испытаний Ns 0115/8575/08-02 от 28.09.2018, N9 0115/8576/08-02 от 28.09.20l8
научно-NIетодического испытательного отдела (I{МИО) республиrtанского унитарного
предприятия кНаучно-практический целIтр t-игиены), аттестат аккредитации
J\Ъ BY/l 12 02.1.0.0341;

уведомления о соответствии производства требованияN,{ техIIического реглаN{ента 'ГапtоiltеFIltого

соIоза ко безопасности rlарфrоп.lерно-косlvIети.tеской прод,чitцLIи) (ТР ТС 009/2011) от З лекабря
2018 г. Лg бЗ6;
Схепла lцекларирования соответствия З/{.

fi,опо.пгlлtтельнtlя инфорпrация: срок годllостi{ (r,олсrl ilo), IIoN,Iep партии - указань1 на
потребительской yItaKoBKe. Храниr,ь пр1,I теN,{пераl),ре от 0 "С',"о -1- 25 ОС в сухом помещении при
отсу,гсl,вии неllосредственного воздейсr,виrI соJIнечного све,га. Сокращеннtlе наиN,IеноваIIие

заявителя - ооо кЛIоКС-ВИЗАЖ),

Щекларация о соответстви с даты регистрации по 0З,12,2023 вклюLIительно

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

Регистрациоtлltый I]oNlcp лекJIараI{ии о соот]]еl,с,Iвии ЕАЭС N9 tsY/112 11.01. ТР009 019 12174

f{aTa регистрации дек"царации о соотве,гс,I,вии 04.12.201 8

^ !ll1
_]lJ l l



Приложение 1 к декларации о соответствии
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Итого: iЗ (тринадцать) позицtlй.

Лемепiев Андрей АнатодьевtIч
(().И,(), заяви,Iе,lr )

Регистраrtионный номер декларации о cooTBeT,cTI]иLI Едэс Nc BY/1 12 11.01. 
,гр009 0|9 121,74

f{aTa регистрации декларации о соответстI]ии 04,12,201 8


