
tпt ЕврАзийский экономиtIЕсклй союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью <МАСПИ лайн>

Ме"r" ,а"о*д"""яj Р""сrй"каЯ Федерация, Санкг-Петербlрц l910ll, улица Караванная, дом l, литер

Д, адреС места ос)лцествЛения деятельноСти: РоссийсмЯ Федерация, Санкг-Петербурц l9l0ll,улица
Караванная, дом l, литер Д, офс З24, основной юсударственный регистрационный номер:

I 0з784з00l701 н: +78123l0260l ои почты:

в лице Генеральною дирекгора Пономаревой Любови Евгеньевны

заявляет, что Парфюмерно-косметическful продукция для }хода за кожей лица: IQем-эмульсия
.Ъейтрализатор" 

7 Neйralizzatore; крем-маска после пилинга/ Маsсhеrа Dopo Peeling; крем для

"р.r"rr"п""оЙ 
кожи 8 / Сrеmа Pelli Sensibili aha 8; креМ восстанавливаюпий / Сrеmа lлnitiva; крем

й"по*"8/СrеrпаVЬоаhа8;кремдлякожи12/СrеmаVЬоаhа12;rремдJIякожи20/СrеmаVЬо
aha 20; креМ омолаживаюпц,lй омЕGД зQ.оRЕ / омЕGд з Dеrrrю Q.ORE; крем рлажняюшцлй
питательный / Сrеmа Idгаипtе NutrЪпtе; крем-эмульсия восстанавливаюпця Меhjеrпо /

MelajeuneFluid; крем пост-пилИнговый для чувСтвительной кожи Sсфtчrа / Сгеmа post peel pelli

normali е sensibili Sсuфturа; крем пост-пилинювый дляжирной кожи Sсuфtчrа / Сrеmа post peel pelli

grasse е acneiche Sculphrra; крем восстанавливаюпий Регениал идея / Сгеmа Regenyal Idea;.KpeM, 
лл

Fегениал / Regenyal еrеmа; rрем-фильтр полной запц.rты 30 / Filtrо Solare Аlfi Protezione Idratante 30

SPF; крем-фильтр Реrениал 50 i Fiftго Solare Regenyal sun саrе 50SРF; крем для кожи l0/Сrеmа Pe]i

BigmeЙte аЪа 10; крем для кожи Gеrо дсtiче / Сrеmа Gеrо Дсtiче; крем-сыворотка "витамин С -

биостимулятор" / Сrеmа дсtiче С; крем для лица интенсивный оживляюций / Сrеrrв vivificante

Intensiva; крем для лица интенсивный увлажняюuл.rй / Сrеmа Idratante Intensiva; крем для кожи вокрг
.n* подr"Йuч.шц.rй / сгеmа Lifting Contomo оссы; lpeM для кожи вокруг глаз против морuдrн /

Сrеmа Contomo гOвые маоки KSWEET SKIN
,згоrо.rтел' (&EGENYAL LABORAюRIES S.г.l.> , Место нахождения и

осуществления деятельности по изютовлению продукции: Via Valtellina l9l2|2З, бЗ07 4
адрес места
sап Benedefto

del Tronto (АР). Италия
Кол ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000. С
соответствует трбованиям
тр тс 009/201 1'0 безопасности парфюмерно-косметической продуlсдии"

,щекrарачия о соответствии прпнята на осповании

ПротокоЛ испытаний Np 28l98 от 30.06.20l7 юда, Лабораторный центр общества с ограниченной

ответствонностью "I_{eHTp контроля качоства онкологическою на)л;ною центра", аттестат

аккредитации РОСС RU.000 1.2 l РК75;
Схема декларирования Зд

.Щополнительная информация

Срок хранения - З юда. Оптиммьная температура хранения от +4 до +25 'С . При хранении не

должны подвергаться непосредственному воздействию солнечною света и находиться вблизи

отопительных
Декларация о соответствпи действительпа с даты регистрацци по 29.06.2020 включительно

,i t'
lL1

(под{ись) , заявитOJ,UI

м.п.

Регистра,ционпый номер декларации о соответствип: Едэс N RU д-Iт.щ34.в.07535

.Щата ргистрации декпарации о соответствии: 30.06.2017

Пономарева Любовь Евгеньевна


