












ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМIДIЕСКИИ С ОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель общество с ограниЕIенIlой ответственностью "Асэнтус". оГРн 507774692199о,
Адрес места нахождениlI: 1,1|524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 1З. Телефон
8(495)644-46- I 3, адрес электронной почты iпГо@асепtus.ru.

в лице генераJIьного директора КDавченко Ириrш Николаевны
заявляет, что
Продукция косметrтческая <LABORATOTRES FILORGA PARIS>:
ОПТИМ-АЙЗ Уход для ресниц и бровей / OPTIM-EYES LASHES&BROWS,
изготовитель <LABORATOIRES FILORGA COS METIQUES >.

Адрес места нахождения: 2-4 ruе de Lisbonne, 75008 PARIS, Франlýчзская Ресгryблика.

продукция изготовлена в соответствии с

рецептурой изготовитеJuI

зз04 99 000 0код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийный выгryск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/201 1 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

.Щекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний Ns 06-81409/12, Ng 06-81410/12 от 21.08.2017г. Испытательного центра Федерального
бюджетного )лrреждениJI "Государственtшй регионаJIьный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Московской области" (Сергиево-Посадскrдi фшиал), аттестат аккредитации регистраIц{онrшй номер RА.RU.10ПЛ01; Jф
6205ll'7, Ns 6206/17 от 28.08.2017г. Исгштательного центра Общества с ограниЕIенной ответственностью "Наlчно-
практическиЙ центр по экспертноЙ оценке качества и безопасности продуктов IIитанIUI и косметики "КосмоПродТест",
аттестат аккредитацшл регистрационtшй номер ЛЬ RА.RU.21АЮ74; рецептур; спецификаций; образца маркировки.
Схема декларирования соответствия Зд

.Щополнительная информация
Стапдарты, В результате применения которых на добровольной основе обеспечrшается собrшодение требований
техниtIеского регламента: ГОСТ ISO 2Z'716-2О\З <Продукция парфюмерно-косметиtIеск€ш. Надлежащая
ПРОИЗвоДстВеннiш црактика (GMP). РУководящие указаншI по надлежащеЙ производственноЙ практике>; ГОСТ
З2l 17-201З <<Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требованшп>.

годности Условия

,Щешlарация о соответствии по 26. \2.2022 вкrrючительно.

николаевна
(подпись .О, заявителя)

Регистрационпый номер : ЕАЭС ЛЬ RU Д-FR.АЮ18.В.09З25

,Щата регистрации декпарации о 2,7.12.201,7

Манту{



F

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "АсэнтУс". ОГРН 5077746927990.

Ддрес места нахождения: ||1"524, Российская Федерация, город Москва, улица Элекгродная, дом 13. Телсфон

8 А9 5\644 -46- 1 3, адрес электронной почты info@acentuý.ru.

в лице генера-пьного директора Кравченко Ирины Николаевны

заявляет, что
я косметическая <LABORATOIRES пLORGA PARIS>:

JIиФт- / LIFT-DESIGNER Sёrum ultra-lifиnt.

изготовитепь <<LABORATOIRES ПLORGA COSMETIQUES>.
Ддрес места накождения: 2-4 rue de Lisbonne, 75008 РДRIS, Французскм Ресгryблика

продукция изготовлена в соответствии с

рецептурой изготовителя

код ТН ВЭД ЕАЭС
сеоийный выпчск.

3304 99 000 0

соответствует требованиям
ТР ТС 009/201 1 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

,Щекларация о соответствии принята на основании
ПротоколоВ испытаний м 06_2010з/|2 от 08.02.2018г. Испытательного центра Федерального бюджетного уrреждения
"Государственный регионшrьный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-

Посадский филиал), аттестат аккредитации регистрационный номер RА.RU.10[Л01; Ns 1718i18 от 01.0З.2018г.

Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Научно-пракгический центр по экопертной оцеЕке

качества и безопасноСти продуктОв пит€lниJI и косметикИ "КосмоПроДТест", атгесТ€rт аккредитации регистрационный
номер Nq RА.RU.21АЮ74; рсцсптуры; спецификации; образца маркировки-

Схема деклариDовzlния соответствия 3д

,Щополните.пьпая информация
Стандарты, в результате применеIIIдI которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований

техЕического регламента: ГОСТ ISO 22'7|6-2Оl,З <dIродукция парфюмерно-косметическаr{. НаДЛеЖаЩаЯ

пролвводственншI практИка (GMP). Руководящие указtlниJI по надIежяпlей производственной практике>; ГОСТ
з2|L,7-20tз метическа.r{. мация дш

годЕости Условия

Декларация о с даты регистрации по 06.03.202З вrспючительно.

николаёвна
(Ф.И.О. заявителя)

: ЕАЭС N! RU Д-FR.АЮ18.В.09554

Щата регистрации 07.0з.20l8



|.

ЕврАзийский экономиtIЕский союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель общество с ограниченной ответствеЕностью "дсэнтчс". оГРн 507774692'1990.
Адрес места нzlхождения: |||524, Российская Федерация, город Москва, улица Элекгродная, дом 13. Телефон
8(495)644-46-1 3, адрес электронной почты info@acentus.ru.
в лице генеральцого директора Кравчснко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продукция косметическilя <LABORATOIRES ПLORGA PARIS>:
1. JIИФТ-СТРУКТУРА. Крем ультра-лифтинг/LIFТ-SТRUСТURЕ Сrёmе ultra-liftante.
2. CJШЦI и JIИФТ. Ночной крем yльтра-лифтинг / SLEEP&LIFT Сrёmе ultra-lifиnte nuit.
ИЗГОТОВИТеПЬ <LДВОRДТОIRЕS ПLОRGД COSMETIOUES>.
Адрес места нахождения: 2-4 ruе de Lisbonne, 75008 РДRIS, Французская Ресrцzблика.
продукция изготовJIепа в соответствии с
рецептурой изготовителя

код ТН ВЭД ЕАЭС 33м 99 000 0

соответствует требованиям
ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

.ЩешIарация о соответствии принята на осrrовании
Протоколов испытаний Ns 06-2010l/12, }lЪ 06-20102П2 от 08.02.2017г. Испытательного центра Федерального
бюджстного учреждения "государственньтй регионаьный центр стандартизации, метрологии и испытшrий в
Московской области" (Сергиево-посадский филиа-тr), аттестат аккредитации регисцационный номер RД.RU.10П[01; М
1,1lбll8, Ns 1717118 от 01.0З.2018г. Испытатольного цеЕтра Общества с ограниченной ответственностью "Научно-
практическиЙ центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания и косметики "КосмоПродТест",
атгестат аккредитации регистрационный номер м RА.RU.21АЮ74; рецептур; спецификаций; образцов маркировки.
Схема декларирования соответствия 3д

,Щополнитеlrьпая ипформация
Стандарты, в результате применениJI которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
технического регламента: госТ ISO 22716-201'З <<ГIродукция парфюмерно-косметическая. Надлежащая
производственнм практика (GMP), Р5ководящие ук€ц}Ешия по надJIежащей производственной практике>; ГОСТ
з2l|,7-20|з дrя потребителя. Общие требования>>.

годности таре. Условия

.Щек.ла регистрации по 06.03.2023 вrспючительцо.

Ирина Николаевна
заявителя)

: ЕАЭС ЛЪ RU Д-FR.АЮ18.В.09555

.Щата регистрации 07.03.2018



ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Асэнтус", зарегистрировано Межрайонной инспекцией

Место нахождениJl и фактический адрес: 1 l 1524, город Москва, улица Электродная, дом l3, Российская Федерация.

в лице геfiеральц9J9 директора Кр_+рчgчц_о_ Ирt чрt Николаевнь1

заявляет, что
Пролукчия к99цетJтческая 11LABORATOIRES FILORGA PARIS11;

СКРАБ И МА{КА Отшелl4шивающая окси|9нирующlя цlаска / SCRUB &
изготовител ь (LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES)

MASK Reoxygenating exfo!!a!!ng mask,

Место нахожденияи фактический адрес: 2-4, ruе de Lisbonne, 75008 PARIS, Франция i.n.6on, (ЗЗ) 0l ;2 9З 94 00

Факс; (ЗЗ) 01 42 9З'79 65
продукция изготовлена в соответствии с

речептурой из гото_вител я

код ТН ВЭД ТС З304 99 000 0
Серийный выгryск.

соответствует требования м

flешарация о соответствии принята на основании
ПротоколоВ испытаниЙ }19 06-20102l12 от 08.02.20lбг. ИспЫтательногО L{eHTpa Сергиево-Посадского филиала ФБУ
"ЩСМ МоскОвской обласТи", аттестаТ аккредитацИи регистрацИонныЙ номер RA.RU. l0пII0 l от 05.05.20l5г.; ЛЪ l062116

от 11.02.20lбг. Испытательного Щентра ФГБУ "Государственный на5лrный центр дерматовенерологии и косметологии"

Министерс19? здраво_о.Iренения Р9ссийской Федерации2 аттестат лý5р9дитациц N9 РОС{ RU:000 l:510608 Д9 24.042;019Г,

,Щопол нител ьная информация
прод}кци! указань1 на поlребительск9й тарс

ДекларацЙi деЙствительна с даты регистрации по 16.02.202l включительно.

И.Н.Кравченко
(инициалы и фамшия Руководителя организацйи-заявителя или физическоrо лица, зарегистрйрованного в кач€стве

индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрациоlньlй номер декларации о со_ответствии: ТG Ne RUД:FR:ДЮ18:В.06З4|

flaT1 регисJ_рации д9lшарации о соотв€тсJвuu |7.02,20|6

Срок годности и условия
,,-,",i-1'1: " ,



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВВТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Асэнтус", зарегистрировано МежрайонноЙ инспекциеЙ

Местонахожденияифактическийадрес: l11524,городМосква,улицаЭлектродная,дом 1З,РоссиЙскаяФедераЦия.

в лиц9 I9I9ральн9I9 дчректор_q Кравченко Иринь1 }fuцqдаевнь1

заявляет, что

З. ЕIУТРИ-ФИЛIiЕР Питательный крем-лифтинг / NUTRI-FILLER Nutri-replgneqhiцg cle?m,

4 тдLтN4-ФилrrЕр кр;; npo."* *ор*ин / ТIМЕ-ЁlLLЕR Absolui. *iin[rii.orrection сrеаm. 
.

7. скин-дБсолюТ [ЕНЬ Щневной крем, совершенное антивозрастное средство / SKIN-ABSOLUTE DAY Ultimate

1ej uчепgq!д g day ct_eem.

9. скин-дБсоJIюТ НочноЙ крем, соверШенное антивозрастное средство / SKIN-ABSOLUTB Ultimate anti-ageing night

c|eam. , , .........

1q_l нЕоIдщд вос9l1цl9ливlющий ух_од ддя чувствцf9д,ь_ной ц9;ки 1NEOCiCA Univerga[ цера!т 9l1е,

Место нахож дения и фактический адрес,. 2-4, ruе de Lisbonne, 75008 PARIS, Франция. Телефон: (зз) 0l 42 9з 94 00.

Ф95с; (33) _0 ! 42 9З 72 65
продукция изготовлена в соответствии с

речептрой из.готовителя

код ТН ВЭД ТG З_З0_4 99 0_00 0

Серийный выгrу.ск.

соответствует требования м

flекларация о соответствии принята на основании
ПротоколоВ испытаний Nфrгs 06-В27з0112 - о6-в27з9l|2 от 07. 12.2015г. Испытательного IdeHTpa Сергиево-Посадского

филиала ФБу "цсМ Московской области"' аттестаТ аккредитации регистрационный номер RД.RU. l0пll0l от

05.05.20l5г.; лъNь 9979115-9988/15 от l 1.12.2015г. Испытательного Щентра ФГБУ "Государственный научный центр

дерматовенерологиИ и косметолоГии" Министерства здравОохранения Российской Федерации, атtестат аккредитации No

РО{С RU:Qqq 1 :5 10608 л9 24,04,20|9r.

,Щопол нител ьная и нформеция
С.о95 голн_о9lи и рр1_"Ъ* пролуýции указlцэl на п9rребцl9дрской 1аре.

Йствительна с даты регистрации по 16.02.2021 включительно.

И.Н.Кравченко
(инициалы и фамшия Руководйтеля организаЦий-заявителя или физического лиLlа, зарегистрированного в качестве

индивщуального щедпринимтеля)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Р9 гистраци оцць!й I9ме_р_ декл ара ци ц _о соотЕетств и и l Т_С Nэ RU_Д:FR:АЮl 8 :В_:063 5 g

Дqта рglцстрqции д9lfiарации о соотв€тствии |1.02,20|6

i!i]]



ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЗаявителЬ ОбществО с ограниченной ответственностью "Асэнтус", зарегистрировано Межрайонной инспекцией

Место нахоЖденияифакТическиЙ адрес: l 1l524, гороД Москва, улица Электродная, дом 1З, Российская Федерация.

в лице гец9ральноJ9 директ9р9 Кравчецц_о_ Иринь1 Ник9лlевньI
заявляет, что

ув]дЕФ4цс Солнц9защитцый креу 1нти-аж SP| !0+/ UV:DEFENCE An!i_-1ge!ng - Апq:Ь|оцц 9pot SuП caJe SРF 50+,

Место нахождения и фактический адрес: 2-4, ruе de Lisbonne, 75008 PARIS, Франция. Телефон: (3з) 0 1 42 93 94 00.

Факс, (]]) 0| 42 2З'79 65

продукция изrотовлена в соответствии с

код ТН ВЭД ТС З304 99 000 0

Серийный выгryс+<.

соответствует требования м

Декларация о соответствии принята на основании
ПротоколоВ испытаниЙ Ns 06-B2740l12 от 07.12.20l5г. Испытательного If,eHTpa Сергиево-Посадского филиала ФБУ

''ЩСМ МоскОвской обласТи", аттестаТ аккредитацИи регистрацИонныЙ номер RA.RU. l0пII0l от 05.05.2015г.; ЛЪ 9989/15

от l1.12.2015г. Испытательного Щентра ФГБУ "Государственный Наl^rньтй центр дерматовенерологии и косметологии"

миуцстер9тва здрав99_хранения Р9ссий95ой Фед9рач4ч2 аттеста,т аккредиТаЦИИ No PO{C RU:00911510608 ДО 24,04,20l'9r,

,Щопол нител ьная информация

ии деЙствительна с даты регистрации по \6.02.2021 включительно.

И.Н.Кравченко
(инициалы и фашлия руководителя организацйи-заявителя илй физического лйl]а, зарегистрированного в качестве

индивидуальsого предпрйнимателя)

Регистрационньlй цомер д9кларации о соответ9твllи; ТС Ne

flaTa реги9трации декларации о соответствии 17.02,20!6

RU д-FR.Аюl8.в.0635l



ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Асэнryс", зарегистрировано Межрайонной инспекциеЙ

Место нахождениJI и фактический адрес: I l 1524, город Москва, улица Электродная, дом lЗ, РоссиЙская Федерация.

в лице Iенеральч9I_о* директорq Кравченко Ирины Нlтц.qлаевнь!

заявляет, что
Пролукчи1 косм етическая < LABORATOIRES FILORC А РА Rl Sl> :

l. ОПТИМ-АЙЗ Уход за KoнTyporr4 цла1 { OPTJM-EYES Еуе ContoLtr

z, iафц.оилщг Й_з коррЁ*;рЙ*;Й -р;Й дr" глаз / T{MEIFILLER EYES_ AbsgJute еу€ collg9Jion с|_9?m,

Место нахожденияи фактический адрес,.2-4, ruе de Lisbonne, 75008 PARIS, Франция. Телефон: (33) 01 4293 94 00.

Факс; (33) 0I 42 93 '79 65
продукция изготовлена в соответствии с

речепц,рqй из гото_в ител я

Серийный выпусц:..,

соответствует требования м

flекларация о соответствии принята на основании
ПротоколоВ испытаний м 06-B274ll12, Ns 06-B2,742l|2 от 07.12.20l5г. Испытательного Щентра Сергиево-Посадского

филиала ФБУ "ЦСМ Московской области", аттестат аккредитации регистрационныЙ нОМер RA.RU. l0ГIЛ0l ОТ

бs.os.zots..; Ns 9990/15, Nь 999lll5 от 11.12.2015г. Испытательного Щентра ФГБУ "Государственный на1^lный центр

дерматовенерологиИ и косметолоГии" Министерства здравОохранениЯ РоссийскоЙ Федерации, аттестат аккредитации NЪ

РОСС RU1000 1 :5 l 9_608 ло, ]4,04,!0 t 9г,

flопол нител ьная информация
продукции щаза|ьI на ц9требительсl9й тlрt

flекларация о действительна с даты регистрации по l6.02.202l вклlючительно,

И.Н.Кравченко
(инициалы и фашлия Руководителя организации-заявйтеля или физического лица зарегистрированного в качестве

индивидуального предпринимателя)
(подмсь)

!],frгliii\ji
I ..ь -, .;

м.п,
/ .:.

и декларации о соответствии]



ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

3аявитель Общество с ограниченной ответственностью "Асэнryс", зарегистрировано Межрайонной инспекциеЙ

Место нахождениJI и фактический адрес: 1l1524, город Москва, улица Электродная, дом 13, Российская Федерация.

в лице генерад!ного директqр,1 Кравченцо Иринр1 НиколаевньJ

заявляет, что
Пролl,кrrия косметическая <LABORATOIRES FILОRGА PARlS>:
МЕЗО-МАСКА Разтлаживlющая масý4,.цр!.Jдающая сияние 59же / MESO-MASK Smоюllt!цg Radlmcg Maqk,

изIотовител ь_ 
i1 

L ABORATO l R Е S F I LORG А COS М ЕТ I Q UE Sll

Место нахождения и фактический адрес: 2-4, ruе de Lisbonne, 75008 PARIS, Франция. Телефон; (3з) 0 l 42 9з 94 00.

Факс; (3З) 0l 429З 79 65

продукция изготовлена в соответствии с

рецептурой изготовителя

код ТН ВЭД ТС З304 qq 000 0

Серийный выпуск.
соответствует требования м

[екларация о соответствии принята на основании
ПротоколоВ испытаниЙ Nъ 06-в274Зl12 от 07.12.2015г. ИспЫтательногО Щентра Сергиево-Посадского филиала ФБУ

"ЩСМ Московской области", аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU. l0пл01 от 05.05.2015г.; Лъ 9992ll'5

от 11.12.2015г. Испьттательного Щентра ФГБУ "ГосУдарственный Наlпrный центр дерматовенерологии и косметологии"

Минист9рства здравоохр,анеяи1 Россий9х9й Фелерlции] а-гте9та-т аккредитацци Np РОСС RU:000l:510608 ЛО 24,04,2Q!9Г,

,Щопол нител ьная информация

и действительна с даты регистрации по |6.02-2021 включительно,

И.Н.Кравченко
(инйqйалы и фамилия Руководителя организацйи-заявителя или физичесхого лмца, зарегистрированного в качестве

индивидYального предпринимателя)

N9 RU д-FR.Аюl 8.в.0635з

Ё"
ill ':
\э

li,,.-ii.l*,,)



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЗаявителЬ Общество с ограниченной ответственностью "Асэнтус", зарегистрировано Межрайонной инспекцией

й;;r; ;;;;д;;; ' фЙr""ск"И адрес: l 11524, город Москва, улица Электродная, дом l3, Российская Федерация,

в лице I9rrерадьноlо директ9ра Кравч9llко Иринь1 Николlевн11

заявляет, что

з, Скш.{-aiрVктУрд с"!в_оротка ддя упр)iтос-ги кожи / SKIN]STRUC-ГIJRE F!щпеss rеdеfiП!1!9П qеЦЦm,

Место нахождениJI и фактический адрес,.2-4, ruе de Lisbonne, 75008 PARIS, Франция. Телефон: (3з) 0l 42 9з 94 00,

Фацс; (3]) 0| 429З 79 61

продукция изготовлена в соответствии с

речепryрой изготовит_ел я

соответствует требования м

flекларация о соответствии принята на основании
ПротоколоВ испытаний N9N9 06-B2744l12 - 06-B274,1l12 от 07.12.20l5г. Испытательного I{eHTpa Сергиево-Посадского

филиала ФБу ,,цсм московской области", аттестат аккредитации регистрацИОННЫЙ НОМеР RA,RU, 10ГШ0l ОТ

05.05.20l5г.; ЛЪNs 9993/15 - 9996ll5 от 11.12.20l5г. Испытательного I\eHTpa ФГБУ "Государственный научный центр

дерматовенеРологиИ и косметолоГии" Министерства здравОохранения РоссийскоЙ Федерации, аттестат аккредитации Nэ

РОСС RU.00_0 ! :| 1 
0_608 д9_ 24,0420 |9г.

flополнительная информация

flекларация ствии действительна с даты регистрациu по 16.02.2021 включительно.

_.*:Ji]_
,f},,., 1

И.Н.Кравченко

//(подпись)
(инициалы и фашлия Руководителя организации-заявителя йли физического лица, зарегмстрированноlо в качестве

индивмдуального прёдпринймателя):: - 
i:]

:,,i\l ,::i]
'ýi
;', ii

RU д-FR.Аюl8.в.06354

Дата регист_рации деклqрации 9 соответ__ствuи 17 |02?9lб



ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

код ТН ВЭД ТС
С_9р.lйньtй вьlпуск,
соответствует требования м

flекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний N9 06-B2748l12 от 07.I2.2015г. Испытательного Щентра Сергиево-Посадского филиала ФБУ
"ЩСМ Московской области", аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU. l0ПЛ0l от 05.05.20l5г.; JS 9997115

от 11.12.2015г. Испытательного Щентра ФГБУ "Государственньтй на5нный центр дерматовенерологии и косметологии"
Министерства здравоохран9цця Российской Федерации2 аттестат 4_цкредиlации Nч РОСС RU:000 l :5 1 

0608 до 24.04,20|9r ,

,Щопол нител ьная и нформация
Срок годн9сти и храу{еhия прод}кции указанч на потребитед99цой таре

Декларация деЙствительна с даты регистрации по |6,02.202l включительно.

И.Н.Кравченко
(инициалы и фамйлйя руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве
ицивидуального предлринимателя)

и декларации о соответствии]

N9 RU д:FR:Аю,l 8:в_:063 5 5

3304 99 000 0



ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЗаявителЬ ОбществО с ограниченНой ответственностью "Асэнryс", зарегистрировано Межрайонной инспекцией

Местонахожденияифактическийадрес:1l1524,городМосква,улицаЭлектродная,дом lЗ,РоссийскаяФедерация.

в лице г€нераJIьного_ 41rpeKTopa Кравченко Ирицр1 Николаевнр1

заявляет, что
Продукltия косметическая <LABORATOIRES FILORGA PARIS>:

мишлляРныЙ рдсТвор АF{тИ-АЖ Физиологическое очищение кожи и сIUiтие макияжа / ANTI-AGEING
M!CELLAR SOLUTION Physiological cleanser and mаkе-uр rеlпочеr.

Местонахожденияифактическийадрес:2-4,ruеdеLisЬоппе,75008рАRIS,Франция.Телефон:(33)01 429з9400-
Факс: (З3) 0l 4293 79 65

продукция изготовлена в соответствии с

реuептурой изготовителя

код ТН ВЭД ТС 3З04 99 000_ 0

Серийный выпуск.
соответствует требован ия м

flекларация о соответствии принята на основании
ПротоколоВ испытаниЙ лъ 06-в2749l12 от 07.12.2015г. ИспытательНого I{eHTpa Сергиево-Посадского филиала ФБУ

''IdCM МоскОвской обласТи", аттестаТ аккредитацИи регистрационный номер RA.RU. l0пл0l от 05.05.20l5г.; ]\Ъ 9998/15

от 1 1.12.2015г. Испытательного Щентра ФГБУ "ГосУдарственный науrный центр дерматовенерологии и косметологии"

МинистерстВ,? 1др?9оохрауения РоссиЙсtой Федерацич2 аттестаТ аккредит_?цИи N9 РО{С RU:000,! 15 ! 0608 до 24,04,20l 9г,

flопол нител ьная информация
С 

р 
о:< годн ост и и у с л 9/ry! х рфния пр9д}кции )4(аз?ны,/

действительна с даты регистрации по |6.02.2021' вкпючительно.

И.Н.Кравченко
(ияиLlиалы и фамилия Руководителя организацйи-заявйтеля или физического лица, зарегистрйрованяого в качестве

индйвидуального Федпринимателя)

на потребительской таре.

":'\С веден ЙЯПа,фг;iG,fЁаци и де кл араци и о соответстви и ]

регистрационIь!й цомер деклар,ации о соот€ет€твии1ТС N9 RU,Д]FR:АЮ1_8:В106З56

,Щата регистр_?ции декларачии о_ соответстрии |7 02?p|6



ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

3аявитель Общество с ограниченной ответственностью "Асэнтус", зарегистрировано Межрайонной инспекциеЙ

Место нахождениJI и фактический адрес: l l l524, город Москва, улица Электродная. дом lЗ, Российская Федерация.

в лице генеральч9J9 директора Кравченко Иринь1 Николаевнр1

заявляет, что
Прюлукчия косметическая < LABORATOI R ES F I LORG А РА RIS> :

l. ВВ-ПЕРФЕКТ 0l Бежевый светлый Тональный крем против старениll / ВВ-РЕRFЕСТ 0l radiant beige АЛti-аgеiПg

beauty balm.

2: ВВ,-ПЕРФЕКТ 0-2 Песочнь1! Тояальньlй крем пр9J4ц старения / ВВ;РЕRFЕСТ 02 goldgrr qand Antll1gelng ЬеаЦ!У ba!m,

изIотовител ь 
1( 

L А BORATOI R Е S F ILORG А COS \4 ЕТ l QtjЕ S,>

Место нахождениJl и фактический адрес,. 2-4, ruе de Lisbonne, 75008 PARIS, Франция. Телефон: (З3) 0l 42 9З 94 00.

Факс: (З3) 0l 429З 79 65

продукция изготовлена в соответствии с

речепц,рой изготовителя

код ТН ВЭfl ТС З304 99 0{0 0

Серийный выпуск. ...... ..

соответствует требован ия м

flекларация о соответствии принята на основании
ПротоколоВ испытаний Nь 06-B2750i12, Ns 06-B.275ll|2 от 07.12.2015г. Испытательного I-{eHTpa Сергиево-Посадского

филиала ФБу "цсМ Московской области"' аттестаТ аккредитации регистрационный номер RA.RU. 10гIJI0I от

05.05.2015г,; лъ 9999/15' N9 10000/15 от l 1.12.20l5г. ИспытатеЛьного Щентра ФГБУ "ГосУларственныЙ На1^lный центр

дерматовенерологиИ и косметолоГии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, аттестат аккредитации No

РОСС RU:000 1 :5 106q_8 ло 24,0_4,20 ! 9г,

flопол нител ьная информация

,L/
И.Н.Кравченко
(инициалы и фамилйя руководителя организацйи-заявит€ля или физического лица, зарегистрирOванного в качестве

индивйдуального fr редпрйнймателя)

''llirl]r, ;," , ',,i,,;i,il'

Сведения о ЁёiИефации декларации о соответствии:

РегистрационньlЙ номер_ декларации о соответствии1 ТС N9 RU,Д]FR:АЮl8:В106357

flaTa регистраццц декларации о соответствии 17p2?0|6



тАмохtЕнныЙ союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Асэнтус", зарегистрировано Межрайонной инспекцией

й".rо"u*о*денияИфактическиЙадрес:1lI524,городМосква,улицаЭлектродная,дом 1З,РоссийскаяФедерация,

в лице геЕеральногq дирекlора Кравчен5_о_ Иринь1 Никола9рньI

заявляет, что

мусa для снятИя мдкиJIЖд Увлажrrяющий мусс для снJIтия макияжа / FоАМ CLEANSER Cleanses-removes

make-up-Hydrates.

N,IecTo нахожд ения и фактический адрес,. 2-4, ruе de Lisbonne, 75008 PARIS, Франrця. Телефон: (зз) 0l 42 9з 94 00,

Факс; (З3) 0| 429З'79 ý5
продукция изготовлена в соответствии с

речепryрой изготовител я

код ТН ВЭД ТС 3З04 99 000 0

Серийный выfIуск...
соответствует требования м

flекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний м 06-в2757 l|2 от 07,12.2015г. Испьттательного I-{eHTpa Сергиево-ПосадскогО филиала ФБУ

''ЩСМ Московской области", аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU. l0пл0 l от 05.05.2015г.; Ns

10004/15 от 11.12.2015г. ИспьттаТельного I]eHTpa ФГБУ "Государственный науrный центр дерматовенерологии и

косметологии" Министерства здравоохранениJI Российской Федерации, аттестат аккреДИТаЦИИ NЪ РОСС RU.0001.5l0608

до 24.04.20l9г.

,Щопол нител ьная информация

регистрации по 16.02.202l включительно.

И.Н.Кравченко
(инициалы и фамилия руководйтеля организаqии-заявителя или физического лица, зарегистрированяого в качестзе

индивщуального предпринимателя)

Рег_истрационнь!й номер_ декл?р_ации о cogrвeтcтBии: ТС
flaTa ре5истрацци декларации о соответсrвии |'7 02:20|6

N9 RU д-FR.Аюl8:в_106359

.-,,l-a
,! ,t л -]l { \ ],j i,.
,"Mt'ij J



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Асэнтус", зарегистрировано Межрайонной инспекциеЙ

МестонахоЖденияИфактическиЙадрес: ll1524,гороДМосква,улицаЭлектродная,дом 13,РоссийскаяФедерация.

в лице генерально|9 директорg Кравченцо_ Ирццр1 Е{иколае99ь1

заявляет, что

Место нахоЖдениJI: 2-4,rlede Lisbonne, 75008 рдRIS, Франция. Фактический адрес: Фактический адрес: 2-4, rue de

Lisbonne, 75008 PARIS, Франция.
Завод изготовителя: <дirоsоlutiопs>, Industriepark 31-33, 2220 Heist-op-den-Berg, Бельгия. Телефон: (33) 0l 42 9з 94 00,

Факс; (33) 0l 4223 79 65

продукция изготовлена в соответствии с

рецецryрой из!отовите]J|

,Щекларация о соответствии принята на основании
ПротоколоВ испытаниЙ J\ъ 06_4040l/12 от lЗ.04.20lбг. ИспыТательного Щентра Сергиево-Посадского филиала ФБУ

''L{CM МоскОвской области", аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU. l0пл0l от 05.05.2015г.; }{Ъ 4456llб

от l8.04.20lбг. испытательного I_{eHTpa ФГБУ "ГосударственныЙ на5rчныЙ центр дерматовенероЛОГиц Ц 1169Ц916ЛбГИИ"

МинистерстВа здравоохранеt{ия Российской Федерации, аттестат аккредитации регистрационньтй номер РОСС

RU:q001 1!_1 
q6Oý ло 2a.Q4,20 1 9г,

,Щопол нител ьная информация
Сроц голl9сти ! у!л9;ия ниJI прод}кции ука_зан!! н1 потребителlской таре,

flекларация о деЙствительна с даты регистрациu по 24.04.202l включительно,

И.Н.Кравченко
(иницйалы и фамшия Руководителя организации-заявйтеля или физического лица, зарегистрйрованного в качестве

индивидуального предпринимателя)

деклареции о соответствии:

-.l'!!,i:



ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Асэнryс" зарегистрировано Межрайонной инспекциеЙ

Место нахождениJl и фактический адрес: l 1 l524, город Москва, улица Электродная, дом lЗ, Российская Федерация.

в лице Iецерlльногq дир_ектора Кр191енко Ирины Николае9lь1

заявляет, что
Пролукшия косvетическая < LABORATO I RES F ILORGA PARl S> :

дйз-АБсюлI'{_Т Комплек9цьlй уход з4 5о*<9й контура гла1 f EYE,S-ABSOLUTE Ultlm9te апt!:аgе!цg еуе сrе?m.

изготовител ь ( L А BORATOI R ES F I LO_RG А COS М ETTQUE Stt

Место нахождениJI и фактический адрес: 2-4, ruе de Lisbonne, 75008 PARIS, Франция. Телефон: (З3) 0 l 42 9З 94 00,

продукция изготовлена в соотвётствии с

речепJрой изготовителя

код ТН ВЭД ТС 3З04 99 000 0

Серийный вьlпуск.
соответствует требован ия м

Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испьттаниЙ Nь11468/lб от 2З.08.20lбг. Испьттательного I-{eHTpa ФГБУ "Государственный науrный центр

дерматовенерологиИ и косметолОгии" МинисТерства здравоохранения Российской Федерации, аттестат аккредитации

регистрационный номер РОСС RU.0001.5l060S до 24.04.20l9г.; рецепт}ры; спецификации прод}кта; образца

маркировки.

flопол нител ьная информация
Срок годности и ия хр9неl]ия прод}кции }казаI]ы на потребительской таре.

Декл и действительна с даты регистрации по l |.09.202| вкпючительно.

И.Н.Кравченко
(инициалы и фашлия руководителя организаций-заявителя или физического лица, зарегистрйрованяого в kачестве

индивидуального предпринимателя)

''1.- , , , .. ,, ,. .:;,:r]'а]_, : :.; .]--

Сведения о рd-;ЙЬтрации декларации о соответствии:

Ретистрационнь!й номер деклар_ации о _сэотвеr9твииi ТС Ne RUД-FR:Аю18:В,:07097

,Щата регистрации декларации о соответс-твии l2:09:2q16



ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЗаЯВИТеЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Асэнтус" зарегистрировано Межрайонной инспекцией

N4ecTo нахождениJI и фактический адрес: l l l524, город Москва, улица Электродная, дом l3, Российская Федерация.

В ЛИЦе генер4д!н919 дцрекJора Кравченк_о, Иринь1 Ник9лаевнь1
заявляет, что
Пролукция косметическiш (LA BOR ATOI RES F l LORGA РА RI Sя :

ПРЕ-ПИЛ салфетки / Рrе Peel из набора (АЖ-ПИЛ Программа пилинга для обновлениJl кожи / AGE-PEEL New Skin
RеsurГасi п g Рrоgrаm me,>,

ИЗГОТОВИТеЛ Ь,, LДВОRДТОIRЕ S FILОRGД COSM ETIQU ES)
N{ecTo нахождениJI и фактический адрес: 2-4, rue de Lisbonne, 75008 PARIS, Франция. Телефон: (3З) 0l 429З 94 00.
Факс; (ЗЗ) Р\ 42 9З'79 65
продукция изготовлена в соответствии с

решептурой изготовителя

код ТН ВЭД ТС

Серийный выrтуск.
3304 99 000 0

соответствует требования м

flешарация о соответствии принята на основании
Протокола испьттаний ЛЪll748/lб от 29.08.2016г. Испытательного Щентра ФГБУ "Государственный на5rчный центр
дерматовенерологии и косметологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, ат,тестат аккредитации

регистрационньтй номер РОСС RU.0001.510608 до 24.04.20l9г.; рецепт}ры; спецификации прод}кта; образца
\lаркировки.

,Щопол нител ьная информация
Срок годности и услоRия х т1 прод}кции уl{азаны на

Декларация-о и деЙствительна с даты регистрации по 11.09.202l вкпючительно.

И.Н.Кравченко
(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лича, зарегистрированного в качестве
индивидYального предпринимателя)

потребительской таре.

,- .-:ir
,,i;.:ri, .,,,,,...,i,1""

Сведения баЬГЙёiЬ"цп 
" деклараци и о соответстви и :

Регистрационнь!й номер декларации о соответствицi ТС N9RUД]FR:АЮl8:В_]07098

,Щата регистрации декларации о соответсJвии t2:09:20!6



ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Асэнтус" зарегистрировано Межрайонной инспекlЦеЙ

Место нахоЖдениJI И фактическиЙ адрес: l 1 1524, гороД Москва, улица Электродная, дом 1З, Российская Федерация.

в лице генеральноJ9 директорл Кравченк9_ Ирlтны Николаевуь1

заявляет, что

нутри-ФиЛJIЕр дlUI ГУБ Г[итатеЛьный бальзаМ для губ, придающий объем/ NUTRI-FILLER LIPS Nutri-plumping lip

Ьа!*

МестонахождениJIифактическийадрес:2-4,ruеdеLisЬоппе,75008рАRIS,Франция.Телефон:(3з)01 42939400.
Факс: (З3) 0l 429З 79 65

продукция изготовлена в соответствии с

код ТН ВЭД ЕАЭС jЗ0-1 qq 000 0

Серийный выгryс_к.

соответствует требован ия м

flекларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаниЙ Л'q 15l56/16 оТ 09.11.2016г. Испытательного I-{eHTpa ФГБУ "Государственный наlчный центр

дерматовенерологиИ и косметолоГии" Министерства здравОохранения Российской Федерации, аттестат аккредитации Nэ

,Щопол нител ьная и нформация
Срок годности 4 ния прод}кции }казаны на потребительскоi таре.

flекла действительна с даты регистрации по 15.|2.202l включительно,

И.Н.Кравченко
(инициалы и фашлия руководителя организации-заявителя ши физического лйца, зарегйстрированного в качестве

индивидуального предпринимателя)

N9 RU д-FR: Аю 1 
8 

: 
в_1075_з 9



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЗаявителЬ ОбществО с ограниченНой ответственностью "Асэнтус" зарегистрировано Межрайонной инспекцией

й.irЬ"u"о*дениJlИфактическиЙадрес: ll1524,гороДМосква,улицаЭлектРодная,дом lЗ,РоссийскаяФедерация.

в лице Iенерал!ного дцрект9ра Кравченц9_ Ириль1 tIикола9рнь1

заявляет, что

iэнд-дьсОЛЮТ Комrr,ЧексныЙ крем-}хоД анти-аж для рук и ногтей / HAND-ABSOLUTE Ultimate rejrrvenating hand

Место нахождения и фактический адрес: 2-4, ruе de Lisbonne, 75008 PARIS, Франция. Телефон: (33) 0 l 42 93 94 00,

Факс, Р3) 0\ 42 93 79 65
продукция изготовлена в соответствии с

код ТН ВЭД ЕАЭС з30-+ qq 000 0

Серийный выпуск.
соответствует требован ия м

flекларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний ]\ъ 1619з116 от 01.12.2016г. Испытательного Щентра ФГБУ "Государственный наlrчный центр

дерматовенерологиИ и косметолоГии" Министерства здравОохранениЯ РоссийскоЙ Федерации, аттестат аккредитации NЪ

Допол нител ьная информация
ClroK г9дности.! услория хр_?у9ния прод}кции ]дазаны на потр9бительс5ой тlре

flекларация о и деЙствительна с даты регистрации по |5.12.202l включительно.

И.Н.Кравченко
(иницЙалыифамшЙярУховодителяорганизации-заявителяилифизическоголица'зарегистрмрованноговкачестве
ивдивидуального предпринимателя):- , ]li

:.l:i

-, l]

;;

', о|:'



ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЗаявителЬ ОбществО с ограниченНой ответственностью "Асэнтус" зарегистрировано Межрайонной инспекцией

Федеральной нал_оlовой слу;кбь1 N94ý по городу Моосве !З июня 20_07,1, ОГ|Н1 50,777469Z.1990:

Место нахоЖдениll И фактическиЙ адрес: l 1 1524, гороД Москва, улица Электродная, дом 1З, Российская Федерация.

в лице генеральноr_о_ дgректqра Кр191енко Иринрl F{икола9рнь!

заявляет, что

оптим-дйз Лосьон Средство для сrятия макиJtжа - сыворотка для глаз / OPTIM-EYES LoTIoN Еуе make-up rеmоvеr

seTum З.

Место нахождения: 2-4, ruе de Lisbonne, 75008 PARIS, Франrцля. Фактический адрес 2-4, rue de Lisbonne, 75008 PARIS,

Франция.
Завод изготовитель: (PROCOLUIDE>, дчdа. De Madrid, 65, 28 500 Arganda del Rey (Madrid), Spain / Испания. Телефон:

(З3) 0| !|2 93 94 Q0, Ф159, (З]) Q l 42 2? 79 65

продукция изготовлена в соответствии с

Серийный выгrуск.

соответствует требования м

flекларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний Ns 16569/lб от 06.12.2016г. Испьттательного I-{eHTpa ФГБУ "Государственный на5,^rньтй центр

дерматовенерологиИ и косметолоГии" Министерства здравОохранениЯ РоссийскоЙ Федерации, аттестат аккредитации Nэ

Дополнител ьная информация
С_р9т годности и услория хрl!еf_ия продукци,ц 1каза9ъ] на п9lреб9lельск9й тарэ.

flекларация о действительна с даты регистрации по 15. |2.202l вкпючительно.

И.Н.Кравченко
(йнициалы и фашлмя Руководителя орlанизации-заявителя ши фмзического лица, зарегистрированного в качестве

индйвидуального предпринймателя)



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЗаявителЬ Общество с ограниченной ответственностью "Асэнryс" зарегистрировано Межрайонной инспекцией

Место нахоЖдения И фактичеокиЙ адрес: l l 1 524, гороД Москва, улица Электродная, дом 1 З, Российская Федерация.

в лице |етrераллного д]zр_екторл, Кравч9цко Ирияь1 Нl,rколаевg_ь1

заявляет, что

гидрд-гидЛ Сыворотка-концентраТ для интенсиВного рлажнениJI и восстановления объема / HYDRA-}ryAL Intensive

МестонахождениJIифактическийадрес:2-4,ruеdеLisЬоппе,75008рАRIS,Франция.Телефон:(3з)0l 429з9400,
Факс; (ЗЗ) 0l 42 93'79 65

продукция изготовлена в соответствии с

речептурой изготовителя

код ТН ВЭД ЕАЭС 3З04 9q 000 0

соответствует требования м

flекларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний Nь l6570/16 от 06.12.20lбг. Испытательного Щентра ФГБУ "Государственный наlлrный центр

дерматовенерологиИ и косметолоГии" Министерства здравОохранениЯ РоссийскоЙ Федерации, аттестат аккредитации N!

flополнительная информация
С рок г 9лносlи и,)1сл 9рия,{ ран9д]4я пр од}кции щ.аз ан.ьj н а п9-треб итель_ской тар е,

flекларация о iи действительна с даты регистрации по 15.12.202l включительно.

И.Н.Кравченко
iмничйалы м фашлия руководйтеля организацйи-заявшеля или физического лица зарегистрированного в качестве

индивидуального предпринймателя)

и декларации о соответствии:

:i jl
;*',$

*

8
|,.

l]'



ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЗаявителЬ Общество с ограниченной ответственностью "Асэнтус" зарегистрировано Межрайонной инспекцией

Место нахоЖдениrl И фактическиЙ адрес: 1ll524, гороД Москва, улица Электроднаяr дом lЗ, Российская Федерация.

в лице |енерад!ного дцрект9ра Крqрченко Ирlтяь1 Ник9лlевнь1

заявляет, что

оптим-дйЗ Патч Экспресс-патчи для контура глаз против усталости / OPTIM-EYES-PATCH Express anti-fatigue eyes

pa!9hes.

Место нахождениJI и фактический адрес: 2-4, ruе de Lisbonne, 75008 PARIS, Франция. Телефон: (зз) 0 l 42 9з 94 00,

продукция изготовлена в соответствии с

рецепryрой из,|отов чтеля
код ТН ВЭД ЕАЭС З304 99 0{0_ 0

Серийный выгrуск. ..

соответствует требования м

flекларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаниЙ лъ 16194/lб от 01.I2.2016r. ИспытательНого Щентра ФГБУ "ГосУларственныЙ Наl"rный центр

дерматовенерологиИ и косметолоГии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, аттестат аккредитации Nч

flопол нител ьная информация
С,рoк 1одности ч услор,.gf хра|рния продщциl1 }казанлl на поrребительской таре,

Деклара.ция,Ф и деЙствительна с даты регистрации по l5,|2.202l' вкпючительно,

И.Н.Кравченко
(инициалы и фамилия Руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве

индивидуального предпринимателя)



ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВВТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Асэнтус".
Адрес места нахождения: llll524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом lЗ. ОГРН:

в дице |ец9ралчного директора Кравченко Ирины Николаевць1

заявляет, что
Продуццц1 ц99щýlич9с5ая 11LABORATOIRES FTLORGA P{RJS,l 

;

l 1 МАСК4 ТАIА4-ФЛU]Щi| l{щ9нсlвцщ мqсца црогид }Lорп]ц! / TIME]FILLER MASK Sцрgцlцlооlhiцg цаqЦ.
2. МАСКА ГИДРА-ФИJIЛЕР Маска для интенсивного увлажнения / I{YDRA-FILLER MASK Super-moisturizing mask.

изготовител ь <LABORATOIRES FILORGA COSMETIQLIES).

4дрg. щ9.]q цqхожле9g1: 2-4 1u9 d9 lrsЬопц ......., 
75Q08 PARISZ Франч11,

продукция изготовлена в соответствии с

рецепryрой изготовителя

код ТН ВЭД ЕАЭС зj04 99 q00 0

9т"цццлзд,цуqц,
соответствует требованиям
ТР ТС 009/20l l "О безопасности парфюмерно-косметической продутсции"

.Щекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний J\b 1808/17, J\Ъ 1809/17 от 06.0З.2017г. Испытательного Щентра ФГБУ "ГосударственныЙ
науrный центр дерматовенерологии и косметологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, аттестат

аккредитаrIии Лg |Q9С ЦU. 00 0 l : I l 0ý 0 8; рецепlр ; сп9чифицадийl обрqзц9в м ар кировцц.

С хец 1 дqкд4рцр 9_ра_ния со9т9 еlст gця 3д

.Щополнител ьная инф ормация
ГОСТ ISO 22716-20|З <Продукция парфюмерно-косметическая. Надлеrкащая производственная практика (GМР).
Руководящие ук.ваниJI по надлежащей производственной практике; ГОСТ 32l |7-2013 <Продукция парфюмерно-

Декларз,friiя о
l:,_.', :....

йствительна с даты регистрации по 2| .0З,2022 включительно.

Кравченко Ирина Николаевна

(Ф,И.О, заявителя)

22.0з.20l.7



ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

с ограниченной ответственностью "Асэнтyс".
Адрес места нахождения: |\|524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом l3. ОГРН:
5077746927990. Телефон 8(495)644-46-1З, адрес электронной почты info@acentus.ru.
в лице генера,чьного директора Кравченко Ириньт Никодаевны
заявляет, что
Прод,r'кция косметическая <LABORATOIRES FILORGA PARIS>
l. NСТF-ИНТЕНСИВ Идеальная восстанавливающая сыворотка / NCTF-INTENSIVE Suрrеmе regenerating sеrum.
2. NCTF-PEBEPC МАТ Идеальный восстанавлившощий флюид / NCTF-REVERSE МАТ Supreme regenerating fluid.
ИЗГОТОВИТеЛЬ "LABORATOIRES FILORGA COSM ETIQUES ".
Адрес места нахождения: 2-4 rue de Lisbonne, 75008 PARIS, Франция.

продукция изготOвлена в соответствии с

рецептурой изготовителя

зз04 99 000 0код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийный выгryск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

.Щекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний Ns 2'169111 , Ns 27'7111'/ от 04.04.2017г. Испытательного IJeHTpa ФГБУ "Государственный
научныЙ центр дерматовенерологии и косметологии" Министерства здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации, аттестат
aкк!еДЦЩ08;pецептyp;спeцификaций;oбpaзцoвМapкиpoBки
Схема декларирования соответствия Зд

Щополнительная информация
Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
технического регламента: ГОСТ ISo 227\6-201З <Продукция парфюмерно-косметическаJI. Надлежащая
производственнаJI практика (GMP). Руководящие указания по надлежащеЙ производственноЙ практике>; ГОСТ
321l7-201З <Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования>.
Срок годности ьскои Условия хDанения

Щекларация о

"Д.;эьfii:l:, KpaB.reHKo Ирина Николаевна

(Ф.И.О. эаявителя)

01.06.20l7



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

с ограниченной ответственностью "Асэнryс".
Адрес места нахождения: 111524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 13. ОГРН:
5077746927990. Телефон 8(495)644-46-13, адрес электронной почты info@acentus,ru.
в_лице генерального директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продукц,
NCTF-PEBEPC Идеальный восстанавливающий крем / NCTF-REVERSE Suрrеmе regenerating сrеаm.

ИЗГОТОВИТеЛЬ <LABORATOIRES FILORGA COSMETIOUES>.
Адрес места нахождения: 2-4 ruе de Lisbonne, 75008 PARIS, Франция.

продукция изготовлена в cOoTBeTcTBI|I| с

рецептчDой изготовителя
зз04 99 000 0код ТН ВЭД ЕАЭС

Серийный выпyск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/201 1 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

flекларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний Np 2170111 от 04.04.2011г. Испытательного Щентра ФГБУ "Государственный научныЙ центр

дерматовенерологии и косметологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, аттестат аккредитации М
РОСС RU.000 1.5 10608; рецептуры; спецификации; образца маркировки,

Схема декларирования соответствия 3д

Щополнительная информация
Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
технического регламента: ГОСТ ISO 22'7|6-201З <Продукция парфюмерно-косметическfuI. Надлежащая
производственнаrI rrрактика (GMP). Руководящие указания по надлежащей производственной практике>; ГОСТ
з21 11 -201з <<Продукция но-косметическая. мация для потребителя. общие требования>

Спок годности тельской таре. Условия хранения
, ]l,]. '/1

Щек.llарация о

',. 
1 -il"l

l' :. ;"i. 
li::j'] &

:.,ii
ции оdьътвбiствии:

ЕАэс лъ RU д-FR.Аю18.Е "i:i

',.:|:,,"]];, l;_] ":;!}i 
J,,:'

!ата регистрации декларации Ь'tЪiiТЁетствии : 01.06.2017

Кравченко Ирина Николаевна

(Ф.И.О. заявителя)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Зая
Адрес места нахождения: 111524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом lЗ. ОГРН:
507]146921990.
Телефон 8А9 5)644-46- 1 З, адрес электронной почты info@acentus.ru.
в лице генерального директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продукция косметическая . LABoRATol R ES F[LОRGА PARI S -:

NСТF-ЭССАНС Идеальньтй восстанавливающий лосьон / NCTF-ESSENCE Suрrеmе rеg9пý]q!Цg !9Ц9ц_
изготовитель <LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES>.
Адрес места нахождения: 2-4 r:ue de Lisbonne, 75008 PARIS, Франция

продукция изготовлена в соответствии с

рецептурой изготовителя

3304 99 000 0код ТН ВЭД ЕАЭС
сеuийный выпчск,
соответствует требованиям
ТР ТС 009/20l 1 "о безопасности паIэфюмерно-косметической продукции"

Щ,екларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаниЙ Ns 2768117 от 04.04.2017г. Испытательного IJeHTpa ФГБУ "Государственный научный центр

дерматовенерологиИ и косметолоГии" Министерства здравОохранениЯ Российской Федерации, аттестат аккредитации NЪ

РОСС RU.000 1 . 5 1 0608; рецептурщ Jцqццфикации; образца мардцр9Ехц

Схема вания соответствия 3д

Щополнительная информация
Стандарты, в результате применениЯ которыХ на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований

технического регламента: госТ ISO 22116-20|З оПродукция парфюмерно-косметическая, Надлежаrцая

производственнчш практИка (GMP). Руководящие указаниЯ по надлежащей производственной практике>; ГОСТ
32 1 l 7-201З <Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требоваНИЯ>,

Срок годности ьской таре. Условия хранения продукции

регистрации по З 1.05.2022 включительно.

Кравченко Ирина Николаевна

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер
ЕАэс м RU д-FR.Аюl8.

Щата регистрации o"*r,"ouo}'ii'a 01.06.2017



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

]"д uдlsдч 9бц".]р q 9 9|раучI 9нн9! 9щ е191в енноq ьд ] Дgrчту{. 
_О 

Г РН' 01 ] 1_4 6Э2? 2 20 .

Адрес места нахождениJ{: 1ll524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом lЗ. Телефон
8(4S5|644-46- I 3. алрес электронной почты iпfо@асепtus.ru.
в лице генерального директора Кравченко Ирины t{иколаевны
заявляет. что
Продукция косметическая <LABORATOIRES FILORGA PARIS>:
ойJI- АБaоr,l}оТ мй.пЬ-.i,;;йй. .о*.рr.""о. антивозрастное
oil-serum.

средство / OIL-ABSOLUTE IЛtimаtе anti-ageing

изLоJqццLеg_ьlL4В_ОД4f QLЦДý_ЦLQRСАQQS]ЦЦТIQUЕS)):
4др." цq*з цqlоддqц44: ]/ цу9 {е L!9Ь9пц_е.f5008 PARIS, Францрская Республика.

продукция изготовлена в соOтветствии с

речептурой изготовителя

код ТН В)Д ЕА)С 3j0-199 000 0
Серийный выпуск.
соответствует требованиям

Ti TC_q_09/20|l ]Q_ýqоца9ц99lц_п?рфрмqрцо:к9см9Jич9сд9{цродукции_" _

.Щекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний Ns 06-8l4ll/l2 от 21.08.2017г. Испытательного центра Федерального бюджетного )л{реждения
"Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-
Посадский филиал), аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU. 10ГIJ'I0I; JliЪ 620]117 от 28.08.2017г.
Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Научно-практический центр по экспертной оценке
качества и безопасности продуктов питания и косметики "КосмоПродТест", аттестат аккредитащ,Iи регистрационный
нощ9р N9ý.\. ЦU21 4]Q 74 р9цеп]ур!I l специф икации, образ ца м аркировки.

Схема декларирования соответствия Зд

Щополнительная информация
Стаrцарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
технического регламента: ГОСТ ISO 22'l|6-20|3 <Продукция парфюмерно-косметическая. Надлежащая
производственная практика (GМР). Руководящие указания по надлежащей производственной практике); ГОСТ

Ф.И.О. заявителя)
Е4э_qлъ RU д, FR,Аю!ý,вц8795rегистрациоt иыи номер деЕлаJrациц о cooтBt

f.{aTa ре гистрации о"о, 
^о"ч""=Ъ;*U_фЪ1фrfri



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

]аlццlgqь Общ99тцо_с_ qщqёцlgццqй 91в_еJств9нцост}ю ]А9эlry9]! ОГРН 5017746927990.
Адрес места нахождения: \ll524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом l3. Телефон
8(495)6-+4-46- l З. адрес электронной почты iпfо@асепlus.ru.
в лице генераJIьного директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Пр9дуцд4я ко!]цý] ичеслая < LABORATOIRES F ILORGA PARI S> :

l.УHИBЕPСArьБiЙтiЕMКoмплексньlйежЁдневньrйцoД,ЫlvвкsдьёкЁдмDailуmulti-purposеtrеаtmеnt.
2. скин-АБсолюТ нбй ноr"ой ilй ;";.ршенное антивозрастное средство / SKIN-ABSOLUTE NIGHT Ultimate
gцti 1ag9in_g ц! ght cryqm

из цо]rqритедL ( LA BORATOIRE S F I LORGA СО SMETIQUE S2,
Адрес места нахождения: 2-4 rue de Lisbonne, 75008 PARIS, Францlзская Республика
продукция изготовлена в соответствии с
pýце_п]уL ой IýIol9p итещ{

код ТН ВЭД ЕАЭС 3304 99 000 0

Q9рцццьlй ццIц_9к, _

соответствует требованиям

ТР_ ТС 0!91?0 ! l 9 ýq._оцuqц_ости пqрфю}4 ерцо-косметической продl,кции''

,Щекларация о соответствии принята на основании
ПротоколЫ испытаниЙ лъ 06-81406/12, NЪ 06-81407l12 от 21.08.2017г. Испытательного центра Федерального
бюджетного )л{реждения "государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
МосковскоЙ области" (Сергиево-ПосадскиЙ филиал), аттестат аккредитации регистрационньтй номер RД.RU. l 0ГIJI0 l ; No
6202117' J\ъ 6203/17 от 28.08.2017г. ИспыТательногО центра Общества с ограниченНой ответственностьЮ ''Hal^rHo_
практический центр по экспертной оценке качества и безопасности прод/ктов питания и косметики "КосмоПродТест'',
ац9стаТ ?цiр9дчт,L_цИдреги9трlЦиончц{ ном9р N_э R,А:RU_ 214Ю741 рецептур, спецификаций, образца маркировки.
Слqщз дgццqрдрgрlyц1 соответствия Зд

!ополнительная информация
Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
техническогО регламента: госТ ISO 227\6-20|З <Продукция парфюмерно-косметическая. Надлежащая
производственная IIрактика (GMP). Руководящие }казания по надлежащей производственной практике); гост

ьНа с даты регистрации по l0.09.2022 влс,Iючительно.

..'. , 
1:, ).

енко Иоина Николаевна
(Ф.И.О. заявител

,Щата регистрации деклара



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Обч9сlво с qlрqдrчgцчqй 9щ,ет9199цчостощ lА.эцlу9]! ОI Р!I507774ýЭ2]229.
Адрес места нахождения: 1ll524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 1З. Телефон
8(495)644-46- l З. алрес электронной почты info@acentus.ru.

в лице генераJIьного директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Пр9дукцуя к99м e !цчеqцqя <1]-ABORATOIRES F 

I 
LORGA PARI 52,

ГИДРА-ФИjIЛЕ| ЦlДТIqд"-крем у9лац]тjrюrчЩ / |IIDRА-ПLLЧR \44TMoi9tt11!_zer geJ cleam.

изrоJ9в_ит_е_л111!{ВОЩДТОIRЕSJl-'LОRGАСОSМЕ_ТIQUЕS>1,

4др"9 ц"9тl ц,ах_9цд9лй4i 2141u9 {е Liploщe, 75008 ЧАRIS? Франщzз9кая |еспублцца,
прOдукция изготовлена в соответствии с

код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийць1! рhIпу9д. _

3304 99 000 0

соответствует требованиям
ТР ТС 009/201 1 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

fiекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний Ns 06-8l408/l2 от 21.08.20l7г. Испытательного центра Федерального бюджетного учреждениJI
"Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-

Посадский филиал), аттестат аккредитации регистрационный номер RА.RU.lOПЛ0l; NЪ 6204111 от 28.08.2017г.
Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Научно-практический центр по экспертной оценке

качества и безопасности продуктов питания и косметики "КосмоПродТест", аттестат аккредитации регистрационныЙ
ном ер Щ9 Щ\RU2.| АЮ 74 ; рец9п]цурьI1 спе,чцфукациу, образ ча м арцировдц 

:

Схема декларированиJI соответствия 3д

!,ополнительная инф ормация
Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
технического регламента: ГОСТ ISO 22]|6-20|3 <Продукция парфюмерно-косметическая. НаДлежаЩаЯ

производственная практика (GMP). Руководящие }казания по надлежащей производственной практике); ГОСТ

(

Регистрационн
й ',i,.:.:. 

",,номер леюihЛd_й-_{.и_ о соо
(Ф,И.О. заявителя)

ЕАэс л} RU д-FR.Аю l 8.в.08793

ЩатарегистрациидекларацииосОбт_в_ý]1,:;т]yrшtлЁ" l 1 .09.20 l7



ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Асэнтус". ОГРН 5077746921 990.
Адрес места нахождения: |\\524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 13. Телефон

8(495)644-46-13, адрес электронной почты info@acentus.ru.
в лице генеDzIльного диоектора КDавченко Ирины Николаевны
заявляет, что
П роду кция кос v ети ч ес кая "LABORATO IRES FILORGA PARi S. :

ОПТИМ-АЙЗ Уход для ресниц и бровей / OPTIM-EYES LASHES&BROWS.
изготовптель <LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES>.
Адрес места нахождения: 2-4 ruе de Lisbonne, 75008 PARIS, Французская Республика.

продукция изготовлена в соответствии с
рецептчDой изготовителя

зз04 99 000 0код ТН ВЭД ЕАЭС
серийный выпyск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

.Щекларация о соответствии принята на основании
ПротоколоВ испытаниЙ лъ 06-81409/12, Ns 06-81410/12 от 21,08.2017г. Испытательного центра Федерального

бюджетного учреждения "государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в

Московской области" (Сергиево-Посадский филиал), аттестат аккредитации регистрационный номер RА.RU.l0П[01; М
620511,7, м 6206/17 от 28.08.2017г. Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Научно-

практическиЙ центр пО экспертноЙ оценке качества и безопасноСти продуктов питания и косметики "КосмоПродТест",

аттестат аккредитации регистрационный номер Nq RА.RU.21АЮ74; рецептур; спецификациЙ; обРаЗЦа МаРКИРОВКИ.

Схема декларирован ия соответствия Зд

.Щополнительная информация
Стандарты, в результате применениЯ которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований

годности п Условия

Щекларация о ты регистрации по 26.|2.2022 вкпючительно.

Кравченко Ирина Николаевна
(Ф.И.О. заявителя)

ио : ЕАЭС М RU Д-FR.АЮ18.В,09325

21.12.20|1

!

JtJ \,;
Jп. ];
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э\fr



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Адрес места нахождения: ||\524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 1З. Телефон

8(495)644-46-1 З. адрес электронной почты iпfо@асепtus.ru. _
в лице генерztльного директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продукция косметическая <LABORATOIRES FILORGA PARIS>:
JТИФТ-ДИЗАИНЕР. Сыворотка ультра-лифтинг / LIFT-DESIGNER Sёrum ultra-liftant

изготовитель <LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES>.
Адрес места нахождения: 2-4 пе de Lisbonne, 75008 PARIS, Французская Республика.

прOдукция изготовлена в соответствI|и с

рецепryрой изготовителя

КОД ТН ВЭД ЕАЭС зз04 99 000 0
сепийный выпчск.
соответствует требованиям

-.Щекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний М 06-2010З/12 от 08.02.2018г. Испытательного центра Федерального бюджетного УЧРежДеНИЯ
"Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-

Посадский филиал), аттестат аккредитации регистрационный номер RА.RU.10пЛ01; ЛЪ 1718/18 от 01.0З.2018г.

ИспытательНого центра Общества с ограниченНой ответственЕостьЮ "Научно-практический центр по экспертноЙ оценке

качества и безопасности продуктов питания и косметики "космопродтест", аттестат аккредитации регистрационный
номер ЛЪ RA.RU.2 1 АЮ74; рецептуры; спецификации; образца маркировки.

Схеvа декларирования соответствия 3д

Щополнительная информация
Стандарты, в результате применениЯ которыХ на добровоЛьной основе обеспечивается соблюдение требований

технического регламента: ГОСТ ISO 22'7|6-2О|З <Продукция парфюмерно-косметическая. НаДЛеЖаЩаЯ

производственнаJI практИка (GМР). Руководящие указаниЯ по надлежащей производственной практике>; ГС)СТ

з21 17_2013 "Продукция 
па еля. Общие требования>.

Срок годности тельской TaDe. Условия х

!,екларация регистрации по 06.0З.202З включительно.

нко ИDина Николаевна
(Ф.И.О. заявителя)

07.0з.20l8

ЕАэс лъ RU д-FR.Аю18.в.09554



ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Асэнтус". ОГРН 507774692'7990.
Адрес места нахождения: ll|524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 13. Телефон
8(495)644-46-1З, адрес электронной почты info@acentus.ru.
в лице генерального директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продyкция косметическая <LABORATOIRES ПLORGA PARIS>:
1. ЛИФТ-СТРУКТУРА. Крем ультра-лифтинг i LIFT-STRUCTURE Сrёmе ultra-liftante,
2. CIШ4I'I и JIИФТ. Ночной крем ульт|]а-лифтинг / SLEEP&LIFT Сrёmе ultra-liftante nцit.

изготовитель <LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES>.
Адрес места нахождения; 2-4 rле de Lisbonne. 75008 PARIS. Францчзская Респчблика

продукция изготовлена
рецептурой изготовитеJuI

з304 99 000 0код ТН ВЭД ЕАЭС
серийный выпуск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/2011 "о безопасности парфюмерно-косметической прод\zкции

Щекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний ЛЪ 06-20101/12, М 06-20102l\2 от 08.02.2017г. ИспытательЕого центра Федерального
бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в

Московской области" (Сергиево-Посадский филиал), аттестат аккредитации регистрационный номер RА.RU.l0ПЛ0l; Ns

l7lбl|8, ЛЪ l717l18 от 01.03.2018г. Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Научно-
практический центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания и косметики "КосмоПродТест",
аттестат аккредитации регистрационный номер J\Ъ RА.RU.21АЮ74; рецептур; спецификаций; образцов маркировки.

Схема декларирования соответствия 3д

ff ополнительная информация
Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
технического регламента: ГОСТ ISO 22116-20|З <Продукция парфюмерно-косметическая. Надлежащая
производственная практика (GMP). Руководящие указания по надлежащей производственной практике>; ГОСТ
32117-2013 <Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования>.

годности кои Условия хDанения ции стандартные.

!,екларация о регистрации по 06.03.202З включительно.

Кравченко Ирина Николаевна
подпись) (Ф.И.О. заявителя

Регистрационный : ЕАЭС N9 RU Д-FR.АЮ18.В.09555
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

3аявителЬ ОбществО с ограниченНой отвgгственностью "Асэнryс", зарегистрировано Межрайонной инспекцией
Фе.дерзльной нц_о..|,ор9r..9{,ужбы Ns46 по городу Москве l3 цlош 20_Q].1ола, Q!]PH; 

'р77]4692799_0_,...
Мечго нахожДения и фактИческиЙ адрес: l l l524, гороД Москва, улица Электродная, дом 13, Российская Федерация.

заявляет, что

j. fдl,п,r-оил,цвЁ Айз коrpaкг!,йФй-р";д,! |I9raiIй_Ё,гllr-Ёf ЕiЁýАqa;i;tg фg"!i.сllй 9;ёй,

Место нахоlсдения и фактический адрес: 2-4, rце de Lisbnne, 75008 PARIS, Франчия, Телефон: (3З) 0l 42 9j 94 00.

9pKq; (]j)__Ql !2917? ýр_
продукчхя изrотовлёнa в соотвэтствиl. с

р9ц9цryрой цз 1qгов ит9]!1....

код ТН ВЭД ТG З304 99 0_80_._0_

соответствует требованиям

[ешарация о соотв€тствии принята на основании
Протоколов испытаний М 06-B274lll2, М 06-В2742/12 от 07.12.2015г. Испытательного Щентра Сергиево-Посадского
филиала ФБУ 'ЦСМ Московской обла9ги", аттестат аккредlтгации регистрационный номер R4.RU.l0ПЛ0l от
05.05.20l5г.; М 9990/15, Ns 999lll5 от l 1.12.20l5г. Испытательного Щентра ФГБУ "Госуларственный науlный центр
дерматовенерологии и косметоJ|огии" Министерства здравоохранения Российской Федерации. атгестат аккредитации Ns
РОСС RU_.POO ! ,ý_1069ý д9 2!,9a.2Q t9г,
flопол нител ьная и нформация

l6.02.202l включительно.

(инициаrъl и фаrrчrпия руховодителя орrани5ациli-r8явитgля или физичсского пбцs, зареrистриро8анноrо в качестве
индивlцуsльн0 rо предприниlлтеля)







































































































































































ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМIДIЕСКИИ С ОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель общество с ограниЕIенIlой ответственностью "Асэнтус". оГРн 507774692199о,
Адрес места нахождениlI: 1,1|524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 1З. Телефон
8(495)644-46- I 3, адрес электронной почты iпГо@асепtus.ru.

в лице генераJIьного директора КDавченко Ириrш Николаевны
заявляет, что
Продукция косметrтческая <LABORATOTRES FILORGA PARIS>:
ОПТИМ-АЙЗ Уход для ресниц и бровей / OPTIM-EYES LASHES&BROWS,
изготовитель <LABORATOIRES FILORGA COS METIQUES >.

Адрес места нахождения: 2-4 ruе de Lisbonne, 75008 PARIS, Франlýчзская Ресгryблика.

продукция изготовлена в соответствии с

рецептурой изготовитеJuI

зз04 99 000 0код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийный выгryск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/201 1 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

.Щекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний Ns 06-81409/12, Ng 06-81410/12 от 21.08.2017г. Испытательного центра Федерального
бюджетного )лrреждениJI "Государственtшй регионаJIьный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Московской области" (Сергиево-Посадскrдi фшиал), аттестат аккредитации регистраIц{онrшй номер RА.RU.10ПЛ01; Jф
6205ll'7, Ns 6206/17 от 28.08.2017г. Исгштательного центра Общества с ограниЕIенной ответственностью "Наlчно-
практическиЙ центр по экспертноЙ оценке качества и безопасности продуктов IIитанIUI и косметики "КосмоПродТест",
аттестат аккредитацшл регистрационtшй номер ЛЬ RА.RU.21АЮ74; рецептур; спецификаций; образца маркировки.
Схема декларирования соответствия Зд

.Щополнительная информация
Стапдарты, В результате применения которых на добровольной основе обеспечrшается собrшодение требований
техниtIеского регламента: ГОСТ ISO 2Z'716-2О\З <Продукция парфюмерно-косметиtIеск€ш. Надлежащая
ПРОИЗвоДстВеннiш црактика (GMP). РУководящие указаншI по надлежащеЙ производственноЙ практике>; ГОСТ
З2l 17-201З <<Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требованшп>.

годности Условия

,Щешlарация о соответствии по 26. \2.2022 вкrrючительно.

николаевна
(подпись .О, заявителя)

Регистрационпый номер : ЕАЭС ЛЬ RU Д-FR.АЮ18.В.09З25

,Щата регистрации декпарации о 2,7.12.201,7

Манту{




