
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОIОЗ

tfft
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограничепной ответствеIIностыо <JIIОКС-ВИЗД}К))
N{ecTo нахохtдения: Республика Бе.парусь, 22ЗOЗ6, N4иtlсltая область, Минский район.
город Заславль, уJlиIlа Щзерrкинская, дом 28;
аДРес N4ecTa осуществления деятельности: Республиrса Бсларусь. 220089. 1,opoj{ N,Iинск.
улица l-рушевская, доп,t 91 " секция .5;

зареr,истрИроваIlО в Н,циноМ гос},дарстI]еIItIоN,{ регI{сl,ре tоI)и,rlиI{есК1.I\ -rlиII и иII.цивиiIуаJlьIIых
прелtIринип,tате.пей за Ho\.IepoN,t l 000296_59:
телефон -|- з75 (17) 511-24-05. адрес э-цектронноil tlочты: ilr,tb_(1_1_цrrl:is_atк,hl

в лrtце,i{ирек,гора JIebt el tteBa А t tдlэеlt А ttaTcl,,tbeBli.la ]

Заяl}jlяст, ',r,, ц9,1iводIiа для глаз i-UXVlSAGI] RЕD. ,гtlн 
1 l (tlBel: .tерныл"t)l

и:]го,I,овитеjlь: ()бlцес,r,во с оl-раIiI.тLtсгtной ответс,гl]сttl]осl,ьtt) кJI1{)КС-l]ИЗА}Кi>" ajIpec N,IccTi1
нахо)Itдения и аlдрес \{ecl,a осуIIlес,t,вЛеI-Iиri деятельнос,l,и гIо 14згото1]"]lениIо продуl(rlии: Республика
Беларусt,, 22зOз6. Миilская облас,t,ь. Минскиrj райоlr. гороlI Зас-цitвль. V-]lиI(а f{зерlttинскilя, доrл 28;
продукция изготовле}Iа в соответствии с СТБ 1949-2009 <l-ели косметиLIесliие, обrцие
,гехниrIеские 

условиrI) ;

код ТFI ВЭД trАЭС: З304 20 000 0;
серийный выIlуск;

соответ,с,гвуе,г ,гребоваIIлIяN{: техFIического регламента 'I'ап,tоженноI,о союза кС) безопirсIIости
парфlомер}Iо-ItосN,{етичесttой прод\lкItии) ('l'P'ГС 009/20 l 1 ) ;

{екларtlци rI о соо,I,встстt} IlIl lI р IIIIят,а IIi} 0сноваIIи Il :

про,гоItоjIов исI]ытатlий Nb 01 1 5/9В74108-02 от 05.1 1 .20l 8. JY" 01 15/9875i 08-02
l1а\IчIlо-N,Iс,годическ()го исIIыl,а] е.jIь}Iого отдела ( Irми о) респчб.;l икiltiс кого

гll1,1.tены). aT,t ccTLtT

o,r 0.5.11.20l8
уtIи,IарIIого

аккредитацлlиl tреilприятиrl <<Нау.tнсl-ttрак,гllrIеский rteHlp
}l9 i]\'/1 12 02. 1.0.0З41 :

yBc,l1oN,lJtclIpIr{ о соо1,1]етсlвI.]и liроl,i,jl]о/{сrва,гре(liltзi1ll1.Iя\4 гсхIlиLIесliоl,с) рсl,.]lа\tен,tа'l-апtсl}I(енного
соIоза кО безоltаснос,l]Il rrарфrопrерll()-1tосNlети,леской llp().rlvlillи[-l) ('l'P ,гс 009i2O1i) от J,цекабря
2018 г. r\,lg б5б;
Cxella декларирования соответс,гвия 3fi.

f{опо.lrtlr.rтельнrlя инфорпtаllия: срок годности (годен до), номер парти1.1 - указаны Htl
по,гребите:ltсttой упако]]ке. Хранитr, при теN,Itlературе от + 5 оС до -]- 25 "С в с\хом по]\IеIцении
при отсутстt]ии непосредственного воздейсl,вия солпеLIного cl]eTa. Сокращенное IiаиN{еI{оваt{ие
заявителя - Ооо dЮКС-ВИЗАЖ).

Щекларация 0 соответстви на с даты регистрациII по |0,12.2023 вклIочительно

JIеплсшtев А rrдрей АнtlL,ольевlt.t
((D l.,1,() заrIвlll с, lя )

Регис,гратtионньтй HoN{ep декларации о соот]]етствии ЕАэс N9 BY/1 12 1 1.01, тр009 019 122зб
!ата регистрации jlекларации о соответствии 11.12.2018


