
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "4СКИН"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 690003,

Россия, край Приморский, город Владивосток, улица Станюковича, Дом 46, Этаж 5, Помещение 6

Основной государственный регистрационный номер 1152540002713.

Телефон: +7 (495) 792-50-31 Адрес электронной почты: info@4skin.ru

в лице Генерального директора Рослова Петра Валерьевича

заявляет, что Средства гигиены полости рта:

1. Зубная паста с экстрактом масла чайного дерева "Dr. Sedoc"

2. Зубная паста для ежедневного ухода за полостью рта со вкусом ледяной мяты "Systema"

3. Зубная паста для профилактики против образования зубного камня "Systema tartar"

4. Зубная паста для ухода за дыханием с ароматом жасмина и мяты "Systema"

5. Зубная паста для чувствительных десен с ароматом розы "Systema"

6. Зубная паста комплексный уход "Systema total care" со вкусом мяты

7. Зубная паста комплексный уход со вкусом апельсина "Systema total care"

8. Ночная зубная паста "Systema night protect"

9. Профилактическая зубная паста "Мятная роза EAU de ORAL saveur"

10. Профилактическая зубная паста "Мятный жасмин EAU de ORAL saveur"

11. Зубная паста для профилактики повышенной чувствительности зубов "Systema Sirindent 6024"

Содержание перекиси водорода и веществ, ее выделяющих, менее 0,1%. Массовая доля фторидов в

пересчете на молярную массу фтора менее 0,15%, с маркировками "LION", "Systema", "EAU de ORAL

saveur".

Изготовитель LION CORPORATION

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по

изготовлению продукции: Корея, Республика, (Sinheung-dong 3(sam)-ga), 23, Seohae-daero 140 beon-gil,

Jung-gu, Incheon

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 3306100000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической

продукции" (ТР ТС 009/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 21MCS10309482 от 24.02.2021 года, выданного Испытательной лабораторией

ООО «Международный центр сертификации» (регистрационный номер аттестата аккредитации

045/T-086)

Cхема декларирования соответствия: 3д

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 01.03.2024 включительно.

(подпись)

Рослов Пётр Валерьевич
(Ф.И.О. заявителя)

Дополнительная информация

Условия хранения и сроки годности продукции указаны в прилагаемой к продукции

товаросопроводительной документации и/или на упаковке каждой единицы продукции. Декларация о

соответствии распространяется на продукцию, изготовленную после 25.08.2020 года.

М.П.

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-KR.РА01.В.22511/21 
Дата регистрации декларации о соответствии: 02.03.2021


