
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

tпt
Заявrrтель Общество с ограниченttой ответственI]остыо кЛIОКС-ВИЗАЖ>;
I\,1ecTo нахождения: Республика Беларусь,22З036, Минсlсая об;rасть, Минский район, горол

Заславль, улица,Щзерхtинская, дом 28;

адрес места осуtцествления деятельности: Республика Беларусь, 220089, город МtIнск,

улица Грушевская, дом 91, секция 5;

зарегистрировано в Едином государственном регистре
индивидуальньIх предпринимателей за номером 1 0002965 9 ;

телефон + З] 5 17 51 1 24 05, адрес электронIIой почты: in1-o@ltrxvisage.by

в лIlце директора Леплешева Андрея Анатольевича;
заявляет, .rTo блеск для губ LUXVISAGE PIN-UP r-rltra matt (ТОНа 9, 18 - 28);

изготовитель: общество с ограIrиченной ответствеFlностью кЛЮКС-ВИЗАхt),
il.{есто нахождения и адрес места осуществления деятеJIы{ости по lIзготоI]ленIIIо

llродукции: Республика Беларусь, 22з0з6, Минская область, Минскиti район, город

Заславль, улIIца f{зертtинская. дом 28;

продукция изгO,говлеIIа в соответстi]ии с С'I'Б I612-2006 кИзде;rия декоративной
косNlетики на )кировосковой ocltoBe. Об шlr.tе техtl иLtеские ycJ Iоl]иri ) :

кол ТН ВЭД ЕАЭС: ЗЗ04 10 000 0;

серийный вьiпуск;
cooTBeTcTBye,l, ,t,ребованrrям: технического регламеIIта ТаможеIIного соIоза "о
безопасноСти парфюМерно-кос\.,Iетической продукции" (тр тС 009/20 1 1 );

Щекларация о соответствIIII приIlята Hrl ocIIoBilIIlIп:
протоколов испытаний: N9 0115/1збз108-02 оТ 19.02.2019, N9 0|I5l1з64108_02 от

19.02.2019, выданных РеспубликанскиN{ уI{итарныN{ предlrриятием <Научно-практический

центр гигиеI{ы), научно-методический испытатеJIьный отдеJI (аттестат аккредитации

J\b BY/1 12 02.\.0.0За 1);

Уведомления о соответствии производства требованияп,t техIIиLIеского реглаN,Iента

Тамохtенного соlоза "О безопасности парфrопrерно-косN,lети,lеской продуtсции"

(ТР ТС 009/201 1) от 25 февра:rя 20 19 г. N9 1 1 7.

Схема декларироваIIия соотi]етствия Зff.

f|ополнlrтельнilrI rlнфорпt:rl(uя: cpoi( годности (годс'lt до). rrorrep пi.lртии - укаU.]аlIы Hil

потребительсtсой таре. Храrrить Ilри теN,lпературе от | 8 'С до + 25 ОС в сухоп,t поN,lсщеrlии

IIри отсутствии IIепосредстl]енноI,о воздейстtsия солIIеrIного света.

Сокращенное наи\,{енование заявителя - ооо (ЛЮКС-ВИЗА)t).

Щекларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.0|.2024

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

юридических лиц и

включителыIо

Лемешев Андрей Анатольевич
(Ф.Ll.О, заявиr,еllя)

РегистрационныйноN,tердекларацииосоответствии: ЕАЭсN9ВY/l l2 l1.0l.тр009003з2lвб
ff ата реги страци и декл араLlи и о соответст вии : 2 6.02.20 1 9
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