
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭФТИ КОСМЕТИКС»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, город Москва, 111123,
проезд Электродный, дом 6, строение 1, офис 3, основной государственный регистрационный номер:
1037720031546, номер телефона: +74957851913, адрес электронной почты: efti2@mail.ru
в лице Генерального директора Селивёрстова Дмитрия Алексеевича
заявляет, что Продукция косметическая гигиеническая моющая для взрослых, в том числе из косметических
наборов и образцы-пробники, товарный знак «Delicare»:
Жидкое крем-мыло для рук «Спелый банан»;
Жидкое крем-мыло для рук «Сочная малина»;
Жидкое крем-мыло для рук «Tropic смузи».
изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭФТИ КОСМЕТИКС». Место нахождения: Российская
Федерация, город Москва, 111123, проезд Электродный, дом 6, строение 1, офис 3, адрес места осуществления
деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Московская область, 143985, город
Балашиха, микрорайон Саввино, улица Промышленная, дом 43.
Продукция изготовлена в соответствии c ГОСТ 31696-2012 «Продукция косметическая гигиеническая моющая.
Общие технические условия».
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3401209000
Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"
Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 01250920765, 01250920766, 01250920767 от 25.09.2020 года, выданных
Лабораторией токсикологических исследований Общество с ограниченной ответственностью "Испытательный
Центр Контроля Качества Продукции", аттестат аккредитации RA.RU.21НС51, Протоколов испытаний №№
01180920641, 01180920642, 01180920643 от 18.09.2020 года, выданных Испытательной микробиологической
лабораторией Общество с ограниченной ответственностью "Центр Новых Технологий плюс", аттестат
аккредитации RA.RU.21НА14. Копий документов изготовителя, содержащие перечень ингредиентов, входящих
в состав парфюмерно-косметической продукции, с указанием концентрации ингредиентов, указанных в
приложениях 2-5 к настоящему техническому регламенту ТР ТС 009/2011, Копий документов, содержащие
органолептические и физико-химические показатели продукции, Образцов маркировки потребительской тары
парфюмерно-косметической продукции, подтверждающий соответствие требованиям пункта 9 статьи 5
настоящего технического регламента ТР ТС 009/2011, копия документа изготовителя о соответствии
производства требованиям пункта 7 статьи 5 настоящего технического регламента (письменное уведомление
изготовителя о соответствии производства требованиям настоящего технического регламента), Документы,
подтверждающие потребительские свойства парфюмерно-косметической продукции, документы,
подтверждающие безопасность потребительской тары требованиям подпункта 8 пункта 1 статьи 5 ТР ТС
009/2011.
Схема декларирования 3д
Дополнительная информация
Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов в результате применения,
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента
Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011) ГОСТ 31696-
2012 «Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия» пункты 3.2 и 4.3,
пункты 3.1.3 и 4.2 (в части водородного показателя (pH)), пункты 3.1.4, 4.1 и 4.2, пункт 3.1.2, пункт 3.4.
Условия хранения: хранить при температуре не ниже +5°С и не выше +25°С, отсутствие непосредственного
воздействия солнечного света. Информация о сроке годности указана на упаковке.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.09.2025 включительно

М. П. Селивёрстов Дмитрий Алексеевич
(подпись) (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.HB51.B.00181/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 28.09.2020


