
f Af ТАМОЖЕННЫЙ СОIОЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заивитеш" Совместное предприятие «БЕЛИТА» общество с ограниченной ответственностью 
(СП «БЕЛИТА» ООО), 

свидетельство о государственной регистрации предприятия с иностранными инвестициями No3 l 9 
выдано Министерством внешних экономических связей Республики Беларусь 16.01.2001. 
Зарегистрировано 22.11.1996 решением № 8. Внесено в Единый государственный реестр 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь за № 100341803, 
место нахождении: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, ул. Декабристов, 29а 
фан.тический адрес: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, ул. Декабристов, 29а 
телефон +375 (17) 220-42-60, факс +375 (17) 222-93-68, E-шail: belita_lab@vitex.by 
в лице генерального директора Чечнева Алексея Александровича 

зашшиет, что Тушь для ресниц, 8 позиций, указанная в Приложении 1 (па 1 листе), товарный :шак 
ВШIJТЛ, . изготовленная Совместным предприятием «БЕЛИТА" обществом с ограниченной 

ответственностью, Республика Беларусь, 220089, г.Минск, ул. Декабристов, 29а, выпускаемая в 
соответствии с ГОСТ 31697-2012 «Продукция декоративной косметики на эмульсионной основе. 
Общие технические условия» 

код тн вэд те 3304 20 ооо о 
серийный выпуск. 

соответствует требованиим Технического регламента Таможенного союза «0 бе:юпасности 

парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011 ). 
Деюшрации о соответствии пришпа па оспонапии: 

1. Протокола испытаний № ОИ-1308/16-В от 15.11.2016, выданного отделом испытаний 

Республиканского унитарного предприятия «Борисовский центр стандартизации, метрологии и 

сертификации» (аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.1232, срок действия с 25.06.2015 J(O 

25.06.2020); 
2. Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям СТБ ISO 9001-2009 
№ ВУ/112 05.01.003 00175 от 12.12.2002, выданного органом по сертификации систем 
менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный 

институт метрологии» (аттестат аккредитации № ВУ/112 003.01, срок действия с 20.10.2015 
ДО 20.10.2018). 

Допошштельнаи информации: продукция маркирована сроком годности (годен до). 

Хранить при температуре не ниже 5 °С и не выше 25 °С. 
Декларации о ~~гве~,~~~ии действительна с даты регистрации по 11.12.2023 1шлючителы10. 
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А. А. Чечнев 
инициалы, фамилия руководителя органи:шции 

(уполномоченного им ница) или индивидуаньного предпринимателя 

ден:ларации о соответспши: 

J>егистрационный номер де1\:ларации о соответствии: ТС № ВУ/112 11.01.TJ>009 011 03852 

Дата регистрации декларации о соответствии 12.12.2016 



ТАМОЖЕННЫЙ СОIОЗ 
ДIПОIАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

·---· ...... ··-····_. ....... ". ____ ,_ ___________________________________________ ~------------------------··--"~---·--~------·-
№ Наименование и обозначение продукции 

п/п 

Приложение 1 

1 ;I~yrr!;~-J~J-i~-p-~-c~rицKOPOJrEB-CКlli':П5БъБ"iV(-~~-Iv!~;;=;~opи~;~;-:~;~-I~;ir~I~U-xu1zy ____ _ 

2 ----- - --;гу;~;~)~J~;~-Р~~~~ЦкоРОЛЕВСКИЙ оБЪБМ,7р~фит, линия IJUXUH_ Y ---- --------- ----------

3 -- --~Ту~i~-д;i;-ресниц КОРОЛЕВСКИЙ ОБЪЕМ, -ул~-;:-ра~-~рна;~-- ли~~-;r~uxlJiy ------------
-4-- ----;Гуi1~-~д;;;·µ-~сниц КОРОЛЕВСКИЙ ОБЪЕМ, черная, лirния LUXUIZY ______________________ _ 

.. ··-------·-------------------------- -----------------·-------------------0.----------------

5 Туrпь для ресниц МЕГ А ОБЪЕМ "ЭФФЕКТ ПЫШНЫХ ДЛИННЫХ 

__________ !!9д!5~~)"1Д~IIU~IX:_fECtIJ!J-C1_'.!~E~~~e_E_1!_!!И~_ А~ОlЩ_____________ _____ ____ _ 
6 Тушь для ресниц 4ПМЕГ А ЭФФЕКТ НАКЛАДНЫХ РЕСНИЦ, черная, линия 

AMOIZE 
7 Тушь для ресниц с арг~1ювым маслом ЭФФЕКТ УМНОЖЕНИЯ РЕСНИЦ, черная, 

линия IЛXUK У 

·3- -- iy!rr~~-)i;~~pecнИ-ц вз"РЬiвйоtГ ОБЪЕМ ыickoiiБЧliA5r ДЛ:Иl!Л,~~еrная, ;1ir~;~~------
вшхгА YOUNG 

j 

А. А. Чечнев 
инициалы, фамилия руководителя организации 

(уполномоченного им лица) или индивидуального предпринимателя 

Сведения о регистрации декларации о соответствии: 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № ВУ/112 11.01.ТРОО9 011 03852 

Дата регистрации декларации о соответствии 12.12.2016 

Листов 1 Лист 1 


