








































тАможвннь1й согоз
двклАРАция о соотвштствии

3аявитель Фбщество с ощаниченной ответственность|о "сБь!тснАБкомплвкт''. Фсновной государственнь:й

регистрационньлй номер: |о27 1 з92|7 000'
&[еото нахождени'{: город 1!1ооква, улица 3локщодная' дом 13' Российская Федерация, |||524. Фактический адрес: город
\4осква, улица 3лекщодная' дом 13, Российская Федерация, 111524.1елефон: +74959|66996. Факс: +74959166996. &рес
элекщонной почть1: ап0геу.1<1г@9гпа|1. со:п.
в лице [енерального директора |1рохорова Агцрея €ергеевина
заявляет' что
||родукция коометичеок[ш: крем 1{БРА||й/1 дерморегулиру*ощий уход /1(Ё&АР|! Бо|п 0егтпо - ге9ш1а{ешг

торговая марка <1.,[Ф&Б!А>
изготовител ь''!а6ога1о|тев ]..1огеуа-[Б0"

йесто нахождения'.66, аует1це 0ез €Батпрв Б1увеев, 75008, Раг|з _ 63000 €1еггпоп1-Реггап6, Франция. Фактический адрес:66'
ауепце 0ез (1тагпрв Р1увеев, 75008, Раг!з _ 63000 €1еггпоп1-Репап0, Франция.

код 1Ё 83А 1€ 3з04 99 000 0

€ерийньтй вь1пуск.
соответствует требования м
тР тс 009/201 1''Ф безопасности парфтомерно-космети!{еской продукции''

[екларация о соответствии пРинята на основании
|[ротокола исльттаний ]'{р {'/|722 от |4.07.20|6 года, Фбщества с ограниченной ответственность1о ''{енщ конщоля качества
Фнкологического научного центра'', аттестат аккредитациире[исщационньтй номер РФ€( к1-т.0001.21Рк75 от |2.08.2014 года

[ополнительная информация
9словия хранения продукции в соответствии с щебованиями 1Р 1€ м 009/20 1 1 ''Ф безопасности парфюмерно-косметической
продукции''. €рок хранения (службь:, годности) ук[шан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации
й или на упаковке и| или ка>кдой единице лродукции.

!екларация о соответствии действительна с дать| регистрации по |4.01 '2019 вклк)чительно.

Руководитель
А.€. |1рохоров

€ведения о соответствии:

и о соответству'и: тс ш9 кшд-гк.Аг19.в.0709з
о соответствии 15.01 '20|6

Реги
[ата
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