
ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниЕIенной ответственностью "Асэнтус". ОГРН 507774692'7990.
Адрес места нахождениJI: ll\524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 13. Телефон
8(495 )644-46- l З, адрес электронной почты info@acentus.ru.
в лице генерального директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продукция косметическая торговой марки <LAINO>:
1. Органический дезодорант <Щитрус>> с каолином / DEODORANT 24Н EFEECTIVENESS Kaolin - Organic citrus
extractS.
2. Органический дезодорант <Зеленый чай>> с каолином / DEODORANT 24Н EFFECTIVENESS Kaolin - Extract from the
етееп tea BIO.
3. Органический дезодорант <Инжир> с каолином / DEODORANT 24Н EFFECTIVENESS Kaolin - Organic Fig extract.
изготовитеJIь <<LAB ORATOIRES GILBERT>.
Адрес места нi}хождения: Avenue du General de Gaulle, 14200 Herouville SainbClaiT, Францчзская Ресгryблика
продJДщия изготовлена в соответствии с
рецептурой изготовителя

код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийньтй выпуск.

3307 20 000 0

соответетвует требованиям

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

{ешrарация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний мм 29з05 - 29З0'7 от 10.09.2018 Лабораторного центра общества с ограниченной
ответственностью .,Центр контроля качества Онкологического на)лного центра>> аттестат аккредитации

РеГИСТРационныЙ номер РОСС RU. 0001.21РК75; рецеЕтур; спецификаций; образцов маркировки.
Схема декларирования соответствия 3д

.Щополнительная информация
Стандарты, в результате применения
технического регламента: ГОСТ

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
22'l|6-20\З "Прощzкция парфюмерно-косметическм. НадлежапIая

производственн€ш практика ук{lзания по надIежаrr{ей производственной практике"; ГОСТ
зzll,|-20lз для потребителя . Общие тDобования."

годности Условия х

,Щешtарация о соответствии по 1 8. 1 1.2023 включительно.

Кравченко николаевна
(подпись) (Ф.И.О. заявителя

Регистрационный номер дёшlара : ЕАЭС NRUД-FR.АЮ18.В.O0З00/18

Дата регистрации декпарации о соответствии: 19.11.2018



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявштель ответствснностью " . огрн 50,771 4692,7 990.

Ддрес места нilхождения: |l\524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 13. Телефон

8(495)644-46- l 3. адрес электронной почты iпfо@асепtus.ru.

в лице генерального директора Кравченко Ирины Николаевны

заявляет, что
Продукция косметическая торговой марки <LAINO>:

Дезодоршrт-криста.lпл <Панамские квасцьп> / DEODORANT 100%о Natural stone Аlum Stone from Рапаmа.

изrотовитель "LШOM
ддрес места накождения: Дчепuе du General de Gaulle, 14200 Herouville Saint-ClaiT, Французская Ресгryблика.

продукция изготовлена в соответствии с
оетrептчоой изготовителя

код ТН ВЭД ЕАЭС
сепийный выпчск.

з307 20 000 0

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

Деr&парация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний м зO3sб от 18.09.2018 Лабораторного центра Общества с ограниченной ответственцостью

.Центр контроля качества онкологического на)лного центра> аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС
,RU. 000 1.2 1РК75 ; рецептуры; спецификации; обрqqцqдарццрgццц

соответствия 3д

!ополrrительная информация
Стандарты, в результате применениJl которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований

технического регламента: ГОСТ ISO 22'l|6-20lЗ "Про.ryкция парфюмерно-косметическ.ul, НаДЛеЖаЩаЯ

производственнбI практика (GMP), Руководящие указаниJI по надJIежащей производственной практике"; ГОСТ
32l17-2013 "Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя . Общие требования."

годности Условия х

.Щекларация о соответств регистрации по 18, 1 1.202З включительно.

иDина Николаевна
(подпись (Ф.И.О. заявителя

: ЕАЭС N RU Д-FR.АЮ18.В.O0З01/18

ции декла 19.11.20l8

I



ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограЕшIенной отвстственЕостью "Асэнтус". ОГРН 507774692'7990.
Адрес места нЕжождения: 11,1524, Российскм Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 1З. Телефон
8(495)644-46- 1 3, адрес электронной почты info@acenms.ru.
в лице генерrrльного директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продукция косметическм торговой марки <LAINO>:

ffi
ПРО-ИНТЕНС Крем для рук с пчелиным воском / PRO INTENSE HAND CREAM Dry to chapped hands.

изготовите.ль <<LABORATOIRES GILBERT>.
Адрес места нахождения: Avenue du General de Gaulle, 14200 Herouville SainbClaiT, Французская Ресгпrблика
продукция изготовлена в соответствии с

рецептурой изготовителя

код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийный выгryск.

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

Щешlарация о соответствии приIrята на основании
Протокола испытаний М 29З04 от 10.09,2018 Лабораторного центра Общества с ограниченной ответственностью
<d{eHTp KoHTpoJuI качества Онкологического научного цеЕтрa>> аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС
RU. 0001.2I РК75; рецепryры; спецификации; образца маркировки
Схема декларирования соответствия 3д

,Щополнительная информация
СтанДарты, в результате применениrI которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
технического реглrlмента: ГОСТ ISo 22'716-20|З "Про.щzкция парфюмсрно-косметическiш. НадлежапIая
пРоизВоДственнiUI практика (GMP). Щlководящие указания по надIежащеЙ производственноЙ практике"; ГОСТ
32117-2013 "Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя . Общие требования."
Срок гоДности продукции указан на потребительской таре. Условия хранения продукции стандартные.

.Щекларация о соответствии с даты регистрации по l8.11.202З вкlrючительно.

ченко Ирина Николаевна
(Ф.И,О. эаявителя)

: ЕАЭС N RU Д-FR.АЮ18.В.00299/18Регистрационный

Щата 19.11.2018

зз04 99 000 0



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответствеЕностью "АсэЕтус". ОГРН 50777 46921 990.
Адрес места нахождениJ{: ll1^524, Российскм Федерация, город Москва, улица Электроднм, дом 13. Телефон
8(495)644-46- l 3, адрес электронной почтьт iпfо@асепtus.гu.
в лице генерltльного директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продукция косметическм торговой марки <LAINO>:
1. ПРО-ИНТЕНС Бальзам-стик для губ с пчелиным воском и маслом карите / PRO INTENSE LIP СДRЕ Beeswax.
2. IIРО-ИНТЕНС Восстанавливающий увлажняющий бальзам для губ с пчелиным воском / PRO INTENSE RICH
BALM Drу to сhарэеd lips.

изготовитеJIь <<LABORATOIRES GILBERT>.
Адрес места нахожд9нця: Avenue du Gепеrаl de Gaulle, 14200 Неrоччillе SainbClaiT, Французская Республика.
продукция изготовлена в соответствии с
рецептурой изготовителя

3304 10 000 0код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийный выгryск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/20l l "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

.ЩешIарация о соответствии принята на основании
fфотоколов испытаний Ng 29З02, N9 29303 от 10.09.2018 Лабораторного центра Общества с ограниченной
ответственностью <d{eHTp KoHTpoJUI качества Онкологическоrо на5rчrrого центрa>> аттестат аккредитации

РегиСтРационный номер РОСС RU. 0001.21РК75; рецептур; спецификаций; образцов маркировки.
Схема декларирования соответствия 3д

.Щополнительная информация
Стандарты, в результате применениJI которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
ТеХНИtIеСКОГО РеГЛаМеНТа: ГОСТ ISO 22'716-201З "Про4zкция парфюмерно-косметическzц. Надлежащая
производственнtU{ практика (GMP). Руководящие укttзания по надJIежащей производственной практике"; ГОСТ
32l17-2013 "Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования."

годности Условия х

Щекларация о соответствии регистрации по 18.1 1.202З вrспючите.пьно.

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

ционныи ЕАэс N RU д-FR.Аю18.в.00298/l8

ции декпа 19. 1 1.2018



ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с огрtшиченной ответственностью "Асэнryс". ОГРН 507774692'7 990,
Адрес моста нЕIхожденIбI: ||\524, Российскм Фелерачия, город Москва, улица Электродная, дом 1З. Телефон
8(495)644-46- l З, адрес электронной почты info@acentus.ru.
в лице генерaшIьного директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продчкция косметическм торговой марки <LAINO>:
1. Васильков€и вода чспокiмвчrющrul для лица и контура глаз / CORNFLOWER WATER Face&Eyes Soothins.
2. Розовая вода освежtlющrц для лица / ROSE WATER Fасе Refreshing.

пзготовитеJIь <LABORATOIRES GILBERT>.
ддрес места нахождения: дчепче du General de Gaulle, 14200 Неrоччillе Saint-Clair, Французскм Ресгryблика

продукция изготовлена в соответствии с
рецептчрой изготовителя

3304 99 000 0код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийньтй выпуск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

Щекlrарация о соответствии прицята на основании
Протоколов испытаний М 29З00, Ns 29301 от 10.09.2018 Лабораторного центра Общества с ограниченной
отвотственностью ..Щентр контроля качества Онкологического Еаучного центрФ> аттестат аккредитации

регистрационный номер РОСС RU. 0001.21РК75; рецептур; спецификаций; образцов маркировки.

ffополнительная информация
стандарты, в результате применениJI которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
технического регламента: ГОСТ ISO 22'716-20|3 "Продукция парфюмерно-косметическаJI. Надлежаlll1я
производственнtш практика (GMP). Руководящие укшаниJI по надJIежащеЙ производственноЙ практикс"; ГОСТ
З2117-2013 "Продукция парфюмерно-косметическая. Информация дrя потребителя . Общие требования."

годности Условия х

Щекпарация о соответствии по l8. 1 1.2023 вк;rючительно.

николаевна
(подпись)

ционный
(Ф.И.О. заявителя)

: ЕАЭС NRUД-FR.АЮl8.В.00297/18

19.1 1,2018ции декла



ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявштель Общество с огрilЕиченной ответственностью "Асэнтус". ОГРН 5077746921990.

Ддрес места нахождения: 1,11524, Российскм Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 1З. Телефон

8(495 )644-46- l 3, адрес электронной почты info@acentus.ru.
в лице генеDаJIьного директора Кравченко Ирины Николаевны

заявляет, что
Продчкция косметическая торговой марки <LAINO>:

Жидкое Марсельское мьrло / Liquid Savon de Marseille.

изготовитеJIь <LABORATOIRES GILBERT>.

ДдDес места нахождения: Ачепuе du General de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair, Французская Ресгryблика

продукция изготовлена в соответствип с
оеrrегrтчпой изготовителя

3401 30 000 0КОД ТН ВЭД ЕАЭС
сеоийный выпчск.
соответствует требоваrrиям
ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

,Щек.парация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний J,lЪ 29309 от 10.09.2018 Лабораторного центра Общества с огрtlниченной ответственностью
.,Центр контроля качества Онкологического на)лIного центра> аттестат zrккредитации регистрационный номер РОСС
RU. 000'l .2 l РК75 ; рецептуры ; спецификаци и; образца марки ровки.

Схема декларирования соответствия 3д

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

технического регламента: ГОСТ ISO 22'7\6-201^З "Продукция парфюмерно-косметическбI. НаДлежащая

производственнЕuI практика (GMP). Руководящие указаншI по надlIежащей производственной практике"; ГОСТ
32117-2013 "Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя . Общие требования."

Срок годности продукции указан на потребительской таре. Условия хранения продукции стандартные.

.П[екларация о соответствии регистрации по 18. 1 1.2023 вкlrючительно.

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

-FR.Аю18.в.00302/l8Елэс N RU

ции декл 19.11.2018



ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявrтгель Общество с ограни.Iенной ответственностъю "Асэнryс". ОГРН 507774692'7990.
Ддрес места нахождениJ{: ||1524, Российская Федерация, город Москва, улица Электроднм, дом 13. Телефон
8(495)644-46-1 3, адрес электронной почты info@acentus.ru.
в лице генераJIьного директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продчкция косметическtul торговой марки <LAINO>:
мицеrr;rярный лосьон Сияние с высокой степенью переносимости / Radiance miсеllаг lotion Нiяh tоlеrапсе.

изготовитель <LABORATOIRES GILBERT>.
ддрес места нахождения: дчепuе dч Gепеrаl de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair, Французская Республика.

продукция пзготовлена в соответствии с
рецептчDой изготовителя

з304 99 000 0код ТН ВЭД ЕАЭС
сеоийный выпчск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/2011 "о безопасности парфюмерно-косметической пDодчкции"

Щеrшrарация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний М 29310 от 10.09.2018 Лабораторного центра Общества с ограниченной ответственностью
.dIeHTp контроля качества онкологического научного центра>> аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС
RU. 0001.2lPK75; рецептуры; спецификации; образца маркировки; рецептуры; спецификации; образца маркировки.

Щополнитыrьная ипформация
Стандарты, в результате применениJI которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
тохнического реглrtмента: ГОСТ ISO 227|6-20\З "Продrкция парфюмерно-косметиtlескаJI. Надлежащая
производственнаJI практика (GMP). Руководящие указarниrl по надJIежащей производственной практике"; ГОСТ
З2117-201З "Продукция парфюмерно-косметическая. Информация дlя потребителя . Общие требования."

Условия

[ек;rарация о регистрации по 18.1 1.202З

николаевна
(подпись) зая

: ЕАЭСNRU -FR.Аю18.в.O0зOз/18

19.11.2018



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственЕостью "Асэнтус". ОГРН 507774692'7990.

Ддрес места нахождсниJ{: ||1524, Российская Федерация, город Москва, улица Элекгродная, дом 1З. Телефон

8(495)644-46-1 3, адрес электронной почты info@acenrus.ru.
в лице геЕеDапьного директора Кравченко Ирины Николаевны

заявляет, что
Продчкция косметическая торговой марки <<LAINO>:

д
изготовитель <LABORATOIRES GILBERT>.

ДдDес места нахождения: Ачепче du General de Gaulle, 14200 Herouville SainbClair, Французская Республика.

прод/кция изготовлена в соответствии с
оецептчuой изготовителя

код ТН ВЭД ЕАЭС
серийный выпчск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/201 1 "О безопасности парфюмерно-космеIической продукции"

Щешlарация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний JtlЪ 29З11 от 10.09.2018 Лабораторного центра Общества с огрrlниченной ответственностью
<d{eHTp контроля качества Онкологического на)лного центра> аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС
RU. 000 l .2 l РК75 ; рецепryры ; спецификации; образца маркировки.

Схема декларирования соответствия 3д

,Щополнrrтельная информация
Стандарты, в результате применениrI которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
техниttеского регламента: ГоСТ ISO 22716-201З "Проryкция парфюмерно-косметическtи, НадlежапIая
производственн.ш пракгика (GMP). Руководящие указrrниJI по надлежащей производственной практике"; ГОСТ
З2117-2013 "Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя . Общие требования."

годности п Условия

.Щешlарация о соответствии регистрации по 18. 1 1.202З вк.lrючите.lrьно.

николаевна
(подпись) (Ф.И,О, заявителя

Реги циопныи : ЕАЭСNRUД-FR.АЮl8.В.00304/18

Щата ции декпа 19.11.2018

3304 99 000 0



ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниtIеЕной ответственностью "Асэнryс", зарегистрировано Меlкрайонной инспекцией
Федеральной налоговой слркбы Ns46 по городу Москве 13 июня 2007 года. ОГРН: 507774692'7990.
Место нахождения и фактический ашlес: lll524, город Москва, улица Электродная, дом 13, Российская Федерация.
Телефон: 8 (495) 644-46-|З. Факс: 8 (495) 644-46-17. Алрес электронной почты: info@acentus.ru.
в лице генерiлльного директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продукuия KocMeTpILIecKalI с маркировкой KLAINO>>:

Уход для контура глаз и гф с аргановым маслом lEye & lip contour care.
ИЗГОТОВИТеЛЬ (LABORATOIRES GILBERT)
Место нахождениrI и фактический адрес: 928, Ачепuе du General de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair, Франция.
Телефон: +ЗЗ 2Зl 4'1 15 15. Факс: *З3 2Зl 4'7 |5 |5
продукция изготовлена в соответствии с
рецептурой изготовителя

кодТН ВЭДТС З304 99 000 0
Серийный выпуск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продкции"

Декларация о соответствии принята на оGновании
Протоколов испытаний }{Ъ 06-21704/12 от 24.02.2016r. Испытательного Щентра Сергиево-Посадского филиала ФБУ
'ЦСМ Московской области"о аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU. 10ПЛ0l от 05.05.2015г.; Ns 2011116
от 03.0З.2016г. Испытательного Щентра ФГБУ "Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии"
Министерства здравоохраЕенIбI Российской Федерации, аттестат аккредитации JФ РОСС RU,0001.5l0608 до 24.04.2019г.

flополнительная информация
Срок годности и условия хранениJI продукции указапы на потребительской таре.

деЙствительна с даты регистрации по 21.03.2021 вt<лtючительно.

И.Н.Кравченко
(иниц@ы и фашя руюФдfrем орrанизации-заявитеm W физического мца, зарilФрироФнюго в Ечестве
ищивщуальюlо предrриништеm)

РегистрационныЙ номер декларации о соответствии: ТС М RU Д-FR.АЮl8.В.0651З
flaTa регистрации декларации о соответствии 22.03.2016
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ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниIIенной ответственностью "Асэнryс", зарегистрировано МежраЙонноЙ инспекцией
Федеральной налоговой слулбы J\b46 по городу Москве 13 июня 2007 года. ОГРН: 50'7'7'14692'7990.

Место нахождения и фактический адрес: |ll524, город Москва, улица Электродная, дом l3, РоссиЙская Федерация.

Телефон: S (495) 644-46-13, Факс: 8 (495) 644-46-17. Адрес электронной почты: info@acentus.ru.

в лице rенерz}пьного директора Кравченко Ирины }fuколаевны
заявляет, что
Продукчия косметическм с маркировкой <LAINO>:
1. Насыщенный рлажняющий крем цlя сияния кожи / Moisturizing Radiance Сrеаm.
2. Легкий рлажняющий флюид для сиrlния кожи / Moisfurizing Radiance Fluid.
3. Абсолют крем дIя упругости кожи с аргановым маслом / Absolute Firming Сrеаm.
4. Матируrощий увлажняющий гель для жирной кожи / Mattiýling moisfurizing Gel.
ИЗГОТОВИТеЛЬ (LABORATOIRES GILBERT)
Место нахождениr{ и фактический адрес: 928, Avenue du General de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair, Франция.
Телефон: +ЗЗ 2Зl 4'7 15 15. Факс: +33 2Зl 4'7 |5 15

продукция изготовлена в соответствии с

рецептурой изготовителя
кодТН ВЭДТС ЗЗ04 99 000 0

Серийный выпуск,
соответствует требования м
ТР ТС 009/201 1 "О безопасности парфюмерно-косметической прод5кции"

Декларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний JфJЪ 06-2l70ll12 - 06-2l'70Зl12,06-21105l12 от 24.02.20lбг. Испытательного I_{eHTpa Сергиево-
Посадского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области", аттестат акцредитации регистрационный номер RА.RU.1011Л0l
от 05.05.2015г.; JфJф 2068l|6 - 20'7011'6, 20-12llб от 03.03.20lбг. Испытательного Щентра ФГБУ "ГосударственныЙ
научный центр дерматовенерологии и косметологии" Министерства здравоохраЕениrI Российской Федерации, аттестат

аккредитации J\Ъ РОСС RU.0001.510608 до 24.04.2019r.

flополнительная информация
Срок годности и условиJI хранения продукции 5казаны на потребительской таре.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 2|.0З.202l включительно.

И.Н.Кравченко
(инициФы и фаWя ру@фдителя орrанвации-заявителя ии с|мзичёского мца, зарепстрированного в Ечестве
ицив|цуаft юrо предгриништеm)

декларации о соответствии :

декларации о соответствии: ТС М RU д-FR.АЮl8.В.06512
flaTa регистрации декларации о соответствии 22.03.2016
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ТАМФЖЕЕ{ЫЬПИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЩrДЯ Ф СФФТВШТСТВИИ

ЗаЯВИТеЛЬ 06rцество с ограниченной ответственностью "Асэнтус", зарегистрировано Межрайонной инсшекцией

Место нахоi*сдениJt и фактический адрес: l 
-l 
l524, город Москва, улица Электродная, дOм l3, Российская Федералдия.

Ё ли це Геяеррдцц9l_о_дgрекlора Кравченко Ир1rнь1 Ниц9qqе9g_ьд

заявляет, что
Прод}цtlцц косметччесцая 

_с_ ц?ркировкой 11L,а!NОц,

изrотовитель <<Laboral"oi res Gi l bert>

Место нахох(цениJI и фактический адрее:928, Avenue du Gепеrаl de Gaulle, 14200 Herouville Saint_Clair, Франция.
Телефюц, +_Зj(0)2 З1 47 J5 !|, Факсl+ЗЗ(0)2 Зl 4З 95 00
продукция изготовлена в соответствии с
Рецептур gй |]э гO-тов и,теля

код T1-1 ЕЭД ТG зз04 99 000 0
Серийнцй qрlгrуск,
соответстйr;i iфб0;;ййй
ТР Т_С 0Q9/20! ] ]|0_ ý999паснос ц цl_р_фюмерfiQкOр}{ýтической цтр_одlкциrт"

ffекларация о соФтветствиля mринята на 06н0вании
ПРотоколов испытаний: Ns 06-5080l/12 от 15.05.2015г" Испытательного IJeHTpa Сергиево_Посадского филиала ФБУ
"L|,CM I\4осковской области", рег.ЛЪ RA.RU. l0ПЛ01 от 05.05.2015г.; ЛЪ 2878l|5 от 28.05.20l5г. Испытательног0 щентра
Общества с ограниченной ответственностьIо (НГщ по экспертt{ой оценке качества и безопасности прод}ктов питания и
кос1l1етllки gКосмqПр9дТgср1 рец, Ne Р€СС R.U.OСO1.2lАЮ74 по l9.08.20l5г.
,Щопелнител ьная и нфорпяаьlия

flекларация о соответетвии деЙствьятельна с даты реге4етрацши шlо 02.06.2020 включительно.

генера,,I ьный директор
И.Н. Кравченrtо
(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физичэскоrо лица1 зарегистрированного в качестве
индивидуального лрадпринимателя)



тАможЕк{нь{й соЕФз
дЕклАрАция Ф сФOтвЕтств&шш{

ЗаЯВШТеЛЬ Обlцество с ограниriенной ответственноетьто "Асэнryс", зарегистрировано Межрайонной инспекциеtlt

V{естонахо;тсдениJ{ифактическийадрес: ll1524,городМосква,улицаЭлектродная,дом 1З,РоссийскаяФедеращм"

9 fl и це Г9д_ерал !ц9|_о_ дцр9цтор а Крав ченко, Ир цнц1 F{иколаец нь1

заявляетr чт0
Прqдупччg цq9м_етчзе9ýая с маркировкой <<LAIГ{O>:

изrотовитель <Lаlэоrаtоirеs Gilbert>

Место нахождениlI и фактический адрес: 928, Avenue dtr Gепеrаl de Gаullе, 14200 Herouville SainbClair, Франция.
Т9л9фqц1 +]З(0)? Зl 47 15 L5: Факс, +3З(0)2 Зl 4З 95 00
продукция изготоtsлена в соответствии с

|gцq*урq4 цэ.OтовитеJu{
код ТН ВЭД ТG з401 з0 000 i)

Серийный вып)iск.

соответGтвует требования м

flеклlарация Ф соответстЕии принята на 0еновании
Протоколов иепытаний Ns 06-50802ll2 от l5.05.2015г. Испытательного i_{eHTpa Сергиево-ПосадскOго филиала ФБУ
"IICM Московекой области", рег..N! R.,{.R"U. l0ПЛ01 от 05.05.20l5г.; ЛЪ 2879/t5 от 28.05.20l5г. Испьiтательного центра
Общества с ФгранL{ченной ответственностью кI]ШI п0 экýшертной оценке качеств& и безопасности продуктов питания и
косщетики 11Ко9моПродТ9ср р91, Nя |ОСС RU.000i"2|^Ю74 по l9.08,2015г.

ýопол нител ьная инфоргмал.trшя
Ср9т годности и условия хранения прOд},кции }казаны на потребительской таре

деЙствительна с датьi региýтрации по 02.06.2020 вкпlочительно.

генераtьный директор
И.Н. Кравченко
(инйциалы и фамилия руtоводителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуаiьноrо федфинийтеля)



тА&€ф ш,Е{ж g4 сФ з
дýклАрАщрЕя ф сфФтвЕтстжии

ýаявитель Общество с огра}{иI{еltрrой ответстве}-ii-iостыо "АсэIIт\,с". OI'PH: 5(}777r$69:799t}.

M*cTcl хlахоiк/{е}{ия и фаш:ический а]{рес: l l tr524, горOlt Москва" _yJаиt{ft |};лек,грсl;1tlая. l{clп,l lЗ,
Росслtйская Федералдлtя. Телеtilон: 8 t495) 644-46-1З. Факс: 8 (495) {э44-46-17. АдресэлектрtlнлtолЗ

tL{]"] ]. ч], !пф (фсепtцý.rLJ:

_в ЁlиЁле Генер;tльнOгФ директора t{р_а_в,lен кt1 Ири !,i ь1 цолаевны
38яжляет, что
Н iрод"vкция ко сfutсти (tccкri я с ]!.ia рки ро в ко t]? KLA} N О> ;

l. I'e:tb l_цJrя д)i xxla к[trеlrсик>l-Shоrчег gel poacIl ;}itssiol"l,

2, Ге,lц лщя д)rц]ii 11Яцlарн,lя в*ниlцц12;ý[rt2wеi,gе! Ащзhел ъlапi![а,

З. Ге"ть-:rксфо.пl,tант для душа кЗеленый .tай с л,tятоii>;Ехfс}iаl!дg ghcэ | g!,l

изготФвитель кLаlэогаtоiгеs Gilbertb
Mec,Kr нilхо)fi/{ения и r{lакr,ичеокий a]Ipe*: 9?Е, Ач*пше с,[ш (leneral <l* Gашllе,
Saint-Clair" Франтдия. Т-елеt|lон_: lЗЗ(0)2 3l ,+7 [5 l5. факс: l]З(0)2 Зl 43 95

(irсеп tea & Mint teaf"

l;}2{}* }{еrошчi{lе

tl г)

прФдукция из!,ФтФжлФша ý GоФтветствии 0

Р*tцоl115раlчlи i-ii_t! q ! q Iз{4 !сjJr{

к*д тн вэд тG з4,0t ЗФ Ф(}0 0

Liерийныт:i вь{Iтyffк.

cOФTBёTcTBi/eT треSова н ия hл

ТР ТС 009i:{Ji l "О бе:зоttаоt{Oсl,I4 trap(rKlllepHo-Koci,,ie"|,tiLleqKoй ]!рqдукt[i,rи::
Дев<ларация Ф аоOтвететвии ffiринята на ФOн&жfrнии
Ёlро,т,tэко,rrсrв исtrьj,[,;]}{14й NЪДЪ i}фt}7li l2 - 0007З/12 o"г 1["С2.2Шl4г" Ё,fcIlb;,r,;x,I,eJtb}{0t,o [{ент,ра С)еlзл,лtеtзо-

Г[осадского филяала ФýУ "llСh{ &4осковсtсой о6"пасти", рег" ЛЪ РОСС RU.{}С{}1.2}z\Ю22 ilо
05.04.]0l 5г.

fl ополн итеJхьнfrfr инфорклация
СРОК Гtlднсэсти If )/словr,{rr краF{ения пр()д)кциi{ }ка3аньi на потребьттельскоit таре.

ffiеклара:4ия о соотв€тстви и деиýтвитФл ьн а с даты рФrшOтраце"€и г,Ф l ] . Г)2.28 i 9 вкл юч итФ.[т ьнФ"

Иtr.Н.Кравчеtтксl
ir}]ицUаrLь и Ц)Jмхпия F!!9вDд!теп{ .ргаilмзftiии заq}итепr1 !лi1 фl ]l цtr;кого лlti(а, зареr(ri,ироRаЁяOп] В litЧе(тае
иilлцвrдчалt ноaс преýпt)li(jdфтепlJ

*веде декларациi4 Ф ЁёфтЕ8тст&ии ;

Реш"иатр*а4ионный мфе4t@р декfi"шереЕ"lии о сФФтветOтвии: Т* Мg RLj Д-ГR.АЮl8.В"{}229i)
ffiaT* р*гистреL{е{и деклараfi"4ии Ф сФФтffiетfrтRии ý :.02,20 ] 4



тАможtЕнныЙ союз
ДЕКЛАРАЦИrI О СООТВЕТСТВИИ

_3lЯ9Ц_Т9{'Е О__бrц99lц9 с о|р?чцl9ч_"9Й ответственностью "Асэнтус". ОГРН: 5077746927990.
Место нахождения и фактич".п"Й ;дЙ, i llaii,,i.йй-;;, у".Э"Б-iр"il;;;д.ij, Р"".йй.*",
Федерация. Телефон: 8 (495) 644-46-1з. Факс: s (495) 644-46-|7. Алрес электронной почты:
iпfо@аqgц[цýJч:
в_ 4цц9 Г_е;;р;;";; йр.-йр; ip;;;e;-;
заявляет, что

Ирины Николаевны

Про дlкция ко сметиче ская 9 м,?рц_IIр9рко й < LAINO > :

1, _Ш?rцуr1 11М9ч9й де Таити> - S"--;i РЁfii; G;iЁ ;ЙЙЙ" 
"rd 

БоЦri;gЙ
2., Шlмпlтr1 1С_99же911 цитру_qQl , Flesh citrus Shampoo and body wash.
изготовитель <Laboratoires Gilbert>.

Место нахождения и фактический адрес:

_S_aint:ClaiI1 _Фр1цция, Телефон1 +З 3 (0)2 3 1

928, Avenue du General de Gaulle,
47 \1 1_5_, Ф_lц9, +3З_Р_)2 ]1 _4_З_ 

9_|

|4200 Herouville
00

продукция изготовлена в соответствии с
Р9ц9ц1l,рами 49I9ториf 9лд
код ТН ВЭД ТС З305 10 000 0

_С9рийньй выпуск.
соответGтвует требова н ия м
ТР ТС 009 |20_11 "О б_е99ц_?9F_о_9fи ц_lр_фюмерно-косметической продукции''
flекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний: N9]ф 25бМ, 257М от |З.07.2О\2r.; ЛЬN9244А, 245А от 2О,О7.2О|2г;
N9Jф270К, 27|К от 06,08.2012г., NqNЪ 270T,27IT от З0.07.20|2г. ИЦ ООО "НПЩ "КосмоПродТест",
р g ц, N_9 

_Р 
О_С_С_ _RU:Q 0 0 I .2 | AIO 7 4 п о 1 8 . 0 8 . 2 0 1 5 г.

fl ополн ительная информа ция
_Сро_ц I9дц99тI] и у_9д9ви1 трlц9цця цр9дёции указаны на потребительской таре.

flекларация о с ии действительна с даты регистрации по 06.10.2018 включительно.

Генеральный директор
И.Н.Кравченко
(инициальi и фамилия руководлеtr организации-заявитеtr или физическоrо лица зарегистрированного в качестве
индивидуального предлриниматем)

:"-
сведения о регистрации декларации о соответствии:

j(o-;



тАмо)ItЕнныЙ союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

3аявитель Общество с ограниченной ответственностью "Асэнтус". ОГРН 5077746927990.
Место нахождения и фактический адрес: |||524, г.Москва, ул.Электродная, д.lЗ, Российская
Федерация. Телефон: 8 (495) 644-46-|З. Факс: 8 (495) 644-46-|7. Алрес электронной почты:
iпfо_@qg_е_п!чýJч:

9ли_ч9Г9g_е_рал.ьц_о_|_о_дцр95],орlКраgу9нц9__ИрцчлlНиц941евцц1
заявляет, что
Пр g дуцц цд ц_о 9м е тиче с ц?я_ 9 м ар щ4ро 9 ко_й 11_LAIN Оr|,

1_. _Г9дl лля ryц11<Ма_рз_куйдц - Рщsiоп frult showel991,

_2, _Г9д! лдд rylца <€9л9ньlй_ чlйл _ _Glg_"ц {qе _rh_o_-qr gel,

_3_, _Г9лl лдд ryIцз_(<B?Еиль и м_ед}l; V_щi!Щ H9n9;, _s_h9_wer g9L

4, r-ельlэксфоJIиа_нтддl д]ца с кокосом - Exfoliating ghowg_ц g_9_!, _I_s_land p_lglýrlg.

5. N{ягкий очищаюlций гель дJu{ лица и тела с яблочной мякотью - Gentle cleansing gel, Apple pulp
extract.
6. Очиrцающий и питательный крем дJuI лица и тела с маслом карите - Nourishing and cleansing cream
with shea butter.
7.. Жилц_о_9_ Мlр_9ельско9 мL]до Liquid _Sryon de Marseille.
изготовител ь <Laboratoires Gilbert>,

Место нахождения и фактический адрес:

Saint Clail, _Фр_?ццця,Т9д9фон_1 +33(Q)2 3]
продукция изготовлена в соответствии с

Р_е це црр_lм и цэ г 9 т9 р 4:г9 JuI

код ТН ВЭД ТС 3401 З0 000
С9рцйцllй _BчlIIycK.
соответGтвует требова н ия м
ТР ТС 009 l 20 1 1 " О безопасно сти парфюмерно-ко смети_ч99к_ой цр9дцчии_||
,Щекларация о соответствии принята на оGновании
Протоколов исIIытаний: NqJ',lЪ258М - 264М от IЗ.07.20|2г.; JФNч246А - 252А от 20.07,20|2г;
J\ЪJ\Ъ272К - 278К от 0б.08.2012г., ЛЬJ\Ъ272Т - 278Т от З0.07.2012г. ИЦ ООО "НПЦ "КосмоПродТест",

р 91 N9 
_Р _О_С_С_ _RU: 0_ 0 q } :2 | 49 7 4 п о 1 8 . 0 8 . 2 0 1 5 г.

flополн ительная информация

_Срок ц9д119__с,т,и_ и усдория х_ран9цця продукцци_ }казаны на потребительской таре.

Декларация Q соответствии действительна с даты регистрации по 06.10.2018 включительно.

Генеральный директор
И.Н.Кравченко
(инициалы и фамилия руководитеm организации-эаявлеtr или физического лица, зарегистрированного в качестве
ищивщуального предприниматем)

"1..]l.ъ]].: i ,l

Сведения о региGтрации декJIарации о соответствии.

Реlц9_трацц9ц!lЕ,|й ц9м-е_рд9_клqр_а.цци о_ с_9ответствии: ТС Ns RU д-FR.Аю18.в.0181з

928, Avenue du General de Gaulle,
47 |5 15. Факс: +З3(0)2 3i 4З 95

14200 Herouville
00



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИrI О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Асэнтус". ОГРН 5077746927990.
Место нахождения и фактический адрес: |||524, г.Москва, ул.Электродная, д.lЗ, Российская
Федерация. Телефон: 8 (495) 644-46-|З. Факс: 8 (495) 644-46-\7. Адрес электронной почты:
iпfо_@9се_п.tц9,1у,

в,л_ц_ц9Гец_9ральц9_|_о_ди_р_етf 9рlКр.qвч9цц9__Ирин_ь.lНиколаевны
заявляет, что
Пр_qдуцц.цдц99м_9тич9скадсмlркировко_й<<LАI__N_О>:

1. Интенсивный питательный 1ход для тела с маслом оливы - Intense nourishing body саrе, Olive oil.
2. Смягчающий крем-молочко длЯ тела с маслом карите - Smooth сrеаm body lotion, Shea butter.
3. Шелковистое }tsлажняющее молочко для тела с яблочной мякотью - Silky moisturizing body lotion,
дррJq рчlр_ 9I!I19_t:
4. кПРО-ИНТЕНС) крем дJuI рук с пчелиным воском - Сrеаm fоr chapped & damaged hands, Beeswax.
5. (ПРО-ИНТЕНС) восстанавливающий и увлажняющий бальзам для губ с пчелиным воском -

Р.99-1ц {gрgir balm for 9hlppgd 1цd damagg_d _lip_s,

изготовител ь <Laboratoires Gilbert>.

Место нахождения и фактический адрес: 928, Avenue du General de Gaulle, |4200 Herouville

_S_аiпt:Сlаir, _Фр?цццд.Тqдg_ф_qу_, +3З(Q)2 3_! 47 \5 1_5. Факс: +З3(0)2 31 4З 95 00
продукция изготовлена в соответствии с
Рецептурами изготовитеJuI
код ТН ВЭД ТС З304 99 000 0
Серийный выпуск.
соответствует требова н ия м
ТР_ ТС q99l20 1 1 ]] 

О б_еэ 9 ц ?сн о 9ти пlр_фюм 9рн о_-ко см етическо й пр о дукции "

flекларация о соответствии принята на оGновании
Протоколов испытаний: NsJФ2б5М - 269М от IЗ.07.20|2г.; JФJ\Ъ253А - 257А от 20.07.201,2г;
J\ЪNЪ279К - 283к от 06.08.2012г., J\ГsN9279Т - 283Т от З0.07.201,2r.ИIfооо "НПЦ "КосмоПродТест",
рег. Jtr РОСС RU.0001 .21AIO74 по 18.08.2015г.

flополнительная информация
Срок годности и условия хранения продукции указаны на потребительской таре.

действительна с даты регистрации по 06.10.2018 включительно.

Генеральный директор
И.Н.Кравченко
(инициалы и фамилия руководитем организации-заязитеm или физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предприниматеtr)

.-. ,{] \
1!

Сведе ,pý!-;xt|,.cJ ии декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о Gоответствии: ТС Ne RU Д-FR.АЮ18.В.01814
flaTa регистрации декларации о соответствии 07.10,2013

flекларация о со



заявляет, что
Продlкция косметическаjI с

1. Тонизир}.ющая маска для
clay, Lavender essential oil.

тАмохtЕнныи союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

3аявитель Обrцество с ограниченной ответственностью "Асэнтус". _О__ГР_Н;5Щl7а6927990:
Место нахождения и фактический ацрес: 1|1524, г.Москва, ул.Электродная, д.lЗ, Российская
Федерация. Телефон: 8 (495) 644-46-IЗ, Факс: 8 (495) 644-46-|7. Адрес электронной почты:
iпfо_@ryg_цlцg.rц,

в лице Генерального директора Кравченко Ирины Николаевны

маркировкой <LAINO>:
сияния кожи пица с белой глиной Invigorating Radiance Mask - White

2. Успокаивающая и смягчающая
Pink clay, Sweet orange essential oil.

маска для лица с розовой глиной - Softening and soothing mask -

3. Очищаюш\аяи регулир}тощая маска для лица с зеленой глиной - Puriýring and balancing mask -

Green clay, Теа trее essential oil.

цз|9I9рl!I9|рlll.?Ъ_9_I?_t_о_iт99_GitЬg1,11,

Место нахождения и фактический адрес: 928, Avenue du General de GаuЦе, 74200 Herouville
Saint-Clair, Франция. Телефон: +ЗЗ(0)2 З| 47 15 15. Факс: +З3(0)2 3143 95 00

код ТН ВЭД ТС 3304 99 000 0
Серийный выпуск.
соответствует требова н ия м
ТР_ ТС 0 0912 0 1 1 ]lО б9_з9 пасц_,о_9ти_ цщ фюм9рн 9__499метическо й пр о дукции "

flекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний: JфNЪ 270М - 272М от 13.07.2012г.; N9J\b258A - 2бOА от 20.07.20\2r;
J\ЪJф284К - 286К от 06.08.2012г., NgJ\Ъ 284Т - 286Т от З0.07.20\2r. ИЦ ООО "НПЦ
"КоспгоПродТест", рег. JФ РОСС RU.0001 .2|AIO74 по 18.08.2015г.

flополнител ьная информация
Срок годности и условия хранения продукции }казаны на потребительской таре.

,Щекларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.10.2018 включительно.

Генеральный директор
И.Н.Кравченко
(инициалы и фамилия руководитем организации-заявитеm или физическото лица, зарегистрированного в качеФве
индивидчального предпDиниматем)

Сведения декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС Ne RU Д-FR.АЮ18.В.01815
flaTa регистрации декларации о соответствии 07.10.2013



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Место нахождения и фактический адрес: 11,|524, г.Москва, ул.Электродная, д.13, Российская
Федерация. Телефон: 8 (495) 644-46-1З. Факс: 8 (195) 644-46-|7. Алрес электронной почты:

_вл_ц_цеГ9н_9ралlц,о_|,о_дцрgцr_о.р_qКрщ_ч9цкоИриныНиколаевны
заявляет, что
Пр gду5ц4д щ9 9м9тц_ч99ка8 9 м ?рц]]ро вко й < LAINO > :

1_.. _Бал191м ст4к дд1 |у_б 1Ч9р_цая 9м9родинаr> - Blackcurrant lip саrе.
2, Баль9ам:914ц длд |у_б 11Гр_щ_щ2l _Роmе_gцlца19 lip 911g,
3, _Бал191м:9т4ц ддд губ 1Ваццл21 ; V_lni_lla lip саrе,
4. Бальзам-стик для губ <Малина>> -_ Rapp_b_9111,_ lip 911.,
!, Бал191м gIiIк для _|у_б 11З9м:rяццц?]] : SlцзrчЪ9цу_ |!р _сце,

1, _Бал191м:9т4ý ддд губ <сЯбдоко11 ; Арр_|е lip сате,

8. (ПРО-ИНТЕНС) бальзам-стик дJuI губ с пчелиным воском и
damqgq_d t!p9, Shgl _b_9_tlgJ &_ Bgggwax.
изготовитель <Laboratoires Gilbert>,

маслом карите - Lip care fоr chapped.

Место нахождения и фактический адрес:
SаiпtlСlq_ir,,_Фр?нц41.Тgдgф_9ц_:+_3З_(0)231

928, Avenue du General de Gaulle,
47 15 15. Факс: +33(0)2 З| 4З 95

14200 Herouville
00

продукция изготовлена в соответствии с
Рецепryрами изготовителя
код ТН ВЭД ТС ЗЗ04 10 000 0
Серийный выпуск.
соответGтвует требова н ия м
ТР_ ТС 9q9 P_gI) ]]О бqэgцqgц.о_9fц цqр_ф_юм9рц9_-_косметической продукции"
flекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний: J\ЬJ\Ъ 27ЗМ - 279М от 1З.07.20|2r.; ЛsN9 261А - 267А от 20.07.2012г; ЛЪNs
287К - 29ЗК от 06.08.2012г.; J\ЪJФ 287Т-29ЗТ от З0.07.2012г. ИIl ООО "НПЦ "КосмоПродТест", рег.
NsР_О_СС_RU.00_q1:21_4197ац9_1__Q.0_8.2_Qt5д.

flопол н ител ьная и нформация
_Ср9_к 19лц9_9.тц ц у9л9р.цд ёрlц_е.цц1 цр9дуцции_ указаны на потребительской таре.

flекларация,о со9Jветствии действительна с даты регистрации по 06.10.2018 включительно.

Генеральный директор
И.Н.Кравченко
(инициалы и фамилия руководпем организации-заявитем или физического лица, зареrистрированного в качестве
индивщуального предприниматеm)

Сведения

Регистрационный номер декларации о соответствии: _ТС_ Щ_9_RU Д-FR.АЮ18.В.01816
flaTa регистрации декларации о соответствии 07.10.2013



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

3аявитель Общество с ограниченной ответственностью "Асэнтус". ОГРН: 5017746927990.
Место нахождения и фактический адрес: I|I524, г.МIосква, ул.Электродная, д.lЗ, Российская
Федерация. Телефон: 8 (495) 644-46-|З. Факс: 8 (495) 644-46-\7. Адрес электронной почты:
info@acentus,ru,
в4,цч9Г9ц9ращн_,о_|9_дцр9_цт,орlКраqч9н_ц_о_Иринь.lНиколаевны
заявляет, что
Прgдуццц" ко см етич9 9цая_ с м 1ркир9рцой << LAIN_O > :

1, О9_вежlющц_й д9_з9д9р_зц1 1Ц4тру9_|1 9 каоццF_ом Fresh citrus deodorant with miпеrаl kaolin.
2. Освежаюrций дезодорант <Зеленый чай> с каолином - Fresh grееп tea deodorant with mineral kaolin.
З. Освежающий дезодорант <Фруктовая страстьr> с каолином - Fresh раssюп furI deodorant with
mrneTalkaolrn.
изготовитель <Laboratoires Gilber1>.

Место нахождения и фактический адрес:

ý_aint-_Clair. _Фр?rццд_, Тgд_.ф_9"_: +_3З_(0)2 З 1

продукция изготовлена в соответствии с
Рецептурами изготовитеJuI
код ТН ВЭД ТG ЗЗ07 20 000 0
Серийный выIIуск.

928, Ачепuе du General de Gaulle,
47 |5 15. Факс: +33(0)2 З1 4З 95

14200 Herouville
00

соответствует требова н ия м
ТР_ ТС qQ9l2 0 1 1 ]lО б9зо цасц9_9Iц п_ар_фюм 9рно_-цо см етиче ско й пр о дукции "

,Щекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний: NsN9280M - 282М от 1З.07.2012г.; ЛЪJ\Ъ268А - 270А от 20.07.20\2r;
NЪЛЬ294К - 296К от 0б.08.2012г., JфJ\Ъ 294Т - 296Т от З0.07.2012г. ИЦ ООО "НПЦ
"КосмоПродТест", рег. NЪ РОСС RU.0001 .21AIO74 по 18.08.2015г.

Дополнител ьная информация
Срок годности и условия хранения продукции указаны на потребительской таре

Де ии действительна с даты регистрации по 06.10.2018 включительно.

Генеральный директор
И.Н.Кравченко
(инициалы и фамилия руководпеm организации-заявлеtr или физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предприниматем)

соответGтвии:

Ns RU Д-FR.АЮl 8.В,01 8 1 7



тАмояtЕнныЙ союз
ДЕКЛАРАЦИrI О СООТВЕТСТВИИ

Место нахождения и фактический адрес: \I|524, г.Москва, ул.Электродная, д.13, Российская
Федерация. Телефон: 8 (495) 644-46-|З. Факс: 8 (495) 644-46-17. Адрес электронной почты:
infо_@еgqлlчý.Iц,

р ли_ц9 Г9н9раллц9_|_о_ дцр_е_кt9р_1 KpqpygHK_o Ириньт Николаевны
заявляет, что
Пр_q дуцц.цд ко см етиче с кад_ 9 м 1р ц_I1р9 р ц ой << LAIN О > :

t., Традцчи9_нцо_е_ Мзр_99др9цо9 м!Iл9 : Authentic Savon de Marseille.

-2.Мьtлo<<с**.iiiйip'Ь]-Ё,БiБiii,",.-'ýёЬц19аS";p.т;;ЁyptБ","i...

4. Мыло <Маракуйя> - Passion fruit - Scented Sgup, Fruitу_р|,еqgцц9_,

5. Мыло <Моной де Таити> - Monoi Flоwеr - S99_цl_еd _S9_ap, Sчцц_е{ р19_?ýцg,

_6, _Мllло_ 11_З9л9ц_91й 1qЩ -_ _GI9_ец !еа ; Sg_е_цtеd So_1p, P_!919u19 9_f _fацqwlу _Ig]щds.

Z. Млlлр_ lt_Вqццд1 и м_Qдlt: V_qni_lle Ho_ngy_ ýcented Soap, Sweet pleasure.
изготовитель KLaboraloires Gilbert>.

Место нахождения и фактический адрес: 928, Avenue du General de Gaulle, 14200 Herouville
Sаiпt:Сlаir, _Фрlнцид_,Тgдgф_qr_i +_]З_(Q)2 З\ 47 15 15. Факс: +ЗЗ(0)2 31 4З 95 00
продукция изготовлена в соответствии с
Рецептурами изготовитеJuI
код ТН ВЭД ТС з401 11 000 1

Серийный выпуск.
соответствует требова н ия м
ТР_ ТС QQ9 |201-\ ].|О б9lпасно9тц цlр_ф_юмерно-4осметической продукции"
,Щекларация о соответGтвии принята на основании
Протоколов испытаний: NЪJ\Ъ271А - 276А от 20.0].2012г., J\ЪJt297К - ЗO2К от-06.08.2012г.,
JфJ\Ъ297Т - 302Т от З0.07.2012г. ИЩ ООО "НПЦ "КосмоПродТест", рег. J\Гч РОСС RU.0001 .2\AIO74
по 18.08.2015г.

fl ополн ител ьная информа ция

flекларация о Gоответствии действительна с даты регистрации по 06.10.2018 включительно.

Генеральный директор
И.Н.Кравченко
(инициалы и фамилия руководпеtr организациFзаявпеtr или физического лица, зарегистрированного в качестве
ицивидуального предприништеm)

. '],-,|,.,.', 
, |)l

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС Ng RU Д-FR.АЮ18.В.01818
flaTa регистрации декларации о соответствии 07.10.2013



тАмояtЕнныЙ союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

3аявитель Общество с ограниченной ответственностью "Асэнтус". ОГРН 5077746927990.
Место нахождения и фактический адрес: \|1524, г.Москва, ул.Электроднш, д.lЗ, Российская
Федерация. Телефон: 8 (495) 644-46-|З. Факс: 8 (495) 644-46-|7. Алрес электронной почты:
iпfо_@ry9_цJug:ц,

в л и це Ген9р алlцо_|9_ дцр е,ктор1 Крl9ч9нк_о_ Ир4ны Нико лаев ны
заявляет, что
Продlкция ко сметическая с маркировко й <LAINO> :

Щезодорант-кристалл <<Панамские квасцы) - Alum Stone from Panama.
изготовитель <Laboratoires Gilbert>.

Место нахождения: 928, Ачепuе du General de Gaulle, |4200 Herouville Saint-Clair, Франция.
Фактический ацрес: Завод-изготовитель: (SWITZERLAND CORPORATIO}{ / VERDAN>, Ojo de
Аgц1, Sщ_Miguelito, Пlнама, Тgлqфqч_, +_J]_(0)? ] | 47 |5 15. Факс: +33(0)2 З\ 4З 95 00
продукция изготовлена в соответствии с
Р__ечептуро_й Iч_9I9,тор4I9ля .

код ТН ВЭД ТС ЗЗ07 20 000 0
Сери_йцлlй рLIпус_к:
соответствует требо ва н ия м
ТР ТС 00912011 "O безопасности парфюмерно-косметической продукции"
flекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний: Jф281А от 20,07.2012г., JфЗ07К от 06.08.2072г,, Ns3O7Т от З0.07.2012г. ИI_{

_О_О_О_ ]НПI] ]]К9_9моПродТе9т]], p_9I, N9 Р_ОСС RU_.0001.21АЮ74 по 18.08.2015г.

flополнительная информация
Срок годности и условия хранения продукции )rказаны на потребительской таре.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.10.2018 включительно.

Генеральный директор
И,Н.Кравченко
(инициалы и фамилия руководитеm организации-заявитеm или физическог0 лица зарегистрированного в качестве
индивидуального предприниматеtr)

n о рег,истрации декларации' ]lr:,, , .. ...:
о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС Ns RU Д-FR.АЮ18.В.01819
flaTa регистрации декларации о соответствии 07.10.2013



тАмохtЕнныЙ союз
ДЕКЛАРАЦИrI О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Асэнтус". ОГРН 5077746927990,
Место нахождения и фактический адрес: lltSZd,..Й;.*;;. Й.Э;Йроднzul, д.13, Российская
Федерация. Телефон: 8 (495) 644-46-\З. Факс: 8 (495) 644-46-\7. Алрес электронной пЬчты:
iпfо@асецlчý:Iu:

_в_ 
лцч9 Г9н_ералLц9_|9_ дцрещ9рl Крру9нк,о_ Ириц9l _Нцц9дl9р"_"]

заявляет, что
Продуццидцщфюм9рнаясмаркI]р9__в49йllG__I_L_ВЕRТ211
1. Розовая вода / Rose Water.
2. Вода гамамелиса / Witch Haze| Water.
3. Вода Флер д'Оранж (вода из цветков апельсина) / Orange Blossom Water.
4. Васильковая вода / Соrпflоwеr Wаtеr.
изготовител ь Klaboratoires Gilbert>.

Место нахождения и фактический адрес:

_S 
аiпt:СlаiI, _Фр?цццд, Тgд9ф_9r_i +_]З (0)2 3 1

продукция изготовлена в соответствии с
Рецептурами изготовителя
код ТН ВЭД ТС ЗЗ03 00 900 0
Серийный выпуск.

928, Avenue du General de Gaulle,
47 |5 15. Факс: +ЗЗ(0)2 ЗI 4З 95

|4200 Herouville
00

соответствует требова н ия м

flекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний: фNЪ 28ЗМ - 286М, ЛsIЬ277А - 280А от 20.07.2012г., }lЬJ\Ъ3O3К - 30бК от
0б.08,2012г., JftJ\ЪЗOЗТ - ЗOбТ от З0.07.2012г. ИI] ООО "НПЩ "КосмоПродТест", рег. ЛЬ РОСС
RU,0001 .2|АЮ74 по 18.08.2015г.

flополнител ьная информация
Срок годности и условия хранения прод}тщии }казаны на потребительской таре

,Щекларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.10.2018 включительно.

Генеральный директор
И.Н.Кравченко
(инициалы и фамилия руководлеm организациFзаявпеtr или физического лица, зарегистрированното в хачестве
ищивидуального предприниlJатеm)

декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС
,Щата регистрации декларации о соответGтвии 07.10.2013

Ne RU Д-FR.АЮ1 8.В.01 820



ТАIИОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Обrцество с ограниченной ответственностью "Асэнтус". ОГРН: 5077746927990.
Место нахождения и фактический адрес: 11,|524, г.Москва, ул.Электродная, д.lЗ, Российская
Федерация. Телефон: 8 (495) 644-46-IЗ. Факс: 8 (495) 644-46-|7. Алрес электронной почты:
iпfо_@ryg_ц]цq.ru,

g 4иц9 Г9н_9ралън9_19_ дцр_ецторq Крщ_ч9цко _Иринрl _Нgцолаевны
заявляет, что
Продукция ко сметическая с маркировкой <LAINO> :

Жидкое Алеппское мыло - Liquid Alep Soap.
изготовитель <Laboratoires Gilbert>.

Место нахождения 928, Avenue du Gепеrаl de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair, Франция.
Фактический адрес: Завод-изготовитель: (AL FANSA >, Savonnerie d'Alep, Сирия. Телефон: +З3(0)2
З\ 4] 15 15. Факс: +ЗЗ(0)2 31 43 95 00
продукция изготовлена в соответствии с
Р е ц е птур о_й_ 

цз_ 
г 

9_1 9__в 
и 

r_е ля_:

код ТН ВЭД ТС З401 З0 000 0
Серийный выпуск.
соответствует требова н ия м
ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

flекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний: Ns 287М от 13.07.2012г., J\b282A от 20.07,2012г., N9ЗO8К от 06.08.2012г.,
J\Ъ3O8Т от З0.07.2012г. ИЩ ООО "НПI_{ "КосмоПродТест", рег. ЛЪ РОСС RU,0001 .2IAIO74 Tlo
18.08.2015г.

Дополнител ьная и нформация
Срок годности и условия хранения продукции }.казаны на потребительской таре.

flекларация о соответствии действительна с даты регистрации по 0б.10.2018 включительно.

Генральный директор
И.Н.Кравченко
(инициалы и фамилия руководлеD организации-заявитеtr или физического лица, зарегистрированного в качестве
ищивщуального предприниматем)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС Ns RU Д-FR.АЮ18.В.01821
flaTa регистрации декларации о соответствии 07.10.2013



тАмояtЕнныЙ союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

3аявитель Обrцество с ограниченной ответственностью "Асэнтус". ОГРН: 5077746927990.
Место нахождения и факlический адрес: |11524, г.Москва, ул.Электродная, д.13, Российская
Федерация. Телефон: 8 (495) 644-46-|З. Факс: 8 (495) 644-46-17. Адрес электронной почты:

_info_ @ q g 
_е_ tl_t 

u 
ý : Iч:

_в л1l_ч9 Г9н9рал!ц9lо_ дцр9lg9р_l Кр?ру9цк9_ _Ирины Николаевны
заявляет, что
Продlкция ко сметическая с маркировкой <LAINO > :

Трqдцццqцц99 Ал9ппско_е_ мыло - The Real Дер Soap.
изготовител ь <Laboratoires Gilbert>.

Место нахождения 928, Avenue du General de Gaulle, |4200 Herouville Saint-Clair, Франция.
Фактический адрес: Завод-изготовитель: (AL FANSA >, Savonnerie d'Alep, Сирия. Телефон: +ЗЗ(0)2

З| 47 15 15. Факс: +3З(0)2 З| 4З 95 00
продукция изготовлена в соответGтвии с

Р_gц.цтур_р_й_ цэ l q,Tq р цIелд_
код ТН ВЭД ТС З401 1 1 000 1

Серийный выпуск.
соответствует требова н ия м
ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

,Щекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний: NЪ283А от 20.07.2012г., J\q3O9K от 06.08.20\2r., ]\Ъ309Т

ООО "НПЦ "КосмоПродТест", рег. Nч РОСС RU.0001 .21AIO74 по 18.08.2015г.
от 30.07.2012г. ИЦ

Дополнительная информация

_Ср_о_ц 19лности и .у9л9_вця хрlн,е_ч4д цр9дуццчи_ указаны на потребительской таре.

flекларация о соответствии действительна с даты регистрации по 0б.10.2018 включительно.

Генеральный директор
И.Н.Кравченко
(инициалы и фамилия руководпеm организации-заявитеtr или физическог0 лица зарегистрированного в качестве
ицивщуального предприниматем)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС Ns RU Д-FR.АЮ18.В.01822
flaTa регистрации декларации о соответствии 07.i0.2013



TAt\{*э её{frfl й со ý

дЕжлАрАLqеGд ф сФ&тжЕт,ствиж

З*жвитель 06щсство с сгра}iиI{еl,li;ой ответствеIlт{остыо "Асэпту-*". O{,,}rH: 5с77746Ф]799ф.

Место нахождеFIия lr флактическитi адрсс: n ! l524. г.Iv{осква" ул,Электрr]дFIая" д. lЗ. Росi:ltйская
Федеlз*rlия.'{'е;Iефоrз:8 (4q5} 644-,16-1З. Фаr*с: 8 (4Е5) 644-46-i7. Алре*:}]IЕкl,рOнllой яtочlгы"

inft_r (гl)ас е tэt u s 
" 
гt: "

в fiffiце Генерального диреJdтtзра f{рав"тежко Ирrтны Ilиколаевны
заящ"Е,тfr8т} чтФ

I\4иlле:т:;ярл;ь:Ё"я;lосьолl t-: выссrксrй с],q1 le[|bK) llере}lltсимtэст,и кСrтят{ие)i * Racjiance Miccllaa,[,otir,,n.

изr Ф-{ 88g4те{lь *{-аЬо гаtо iя,еs Gi fllэеrt>

MecTct нахо}клвния и фаtстичесrс.ьzй адрес: 92Е, Ач,епuс гlш (iencralde Garill*, l42*0 }{erclmville

Saint-Clair, Фраtация"'I'алеt}зоtt; +ЗЗ{0)2 _]1 47 15 l5. Факс: +ЗЗt(}i: _]i ,+З 95 00

гýрФдукция изгOтеýfiеffiа Е се*тýетстшии Ё

[}е я trel r,г"r,рап.t &,l иli],$,говил,еJ хя

код Th{ ВВД Те _]З()4 99 t}{}t} {}

Сlериiil:ы{;? в ы пус к.
gФGтветствует требова н ия м
ТР ТС 009/20 l l "О безсlпасFlости парфклп,тернсl-1t(}сltетt,Iчес кtli,t лродУкщlэи"

ý*в<ларация Ф сФФтв*т*твии mринята на Ф*F€ФЁаа,,ии

llрот,оксэла исrrьт-гаttиЙ "\r9 ф2З94/l2 гэт: 18"l1.2фlЗ;,. Иt{ {Jеg:t,лtевоJtrосаJ{сксrго фrт,rIиа_lrа ФБу "l{C\4
MqcKoBcKoia 9б,ласти]]. рег,Nt РОС_С_}Хtj.ФOфi,21А{Ш22 от {}5"06.20|З ДО 05.04.2{}1-5.

ft огв ол в* ит*"g] ье€&я ин ф* рпла ьýь*я

Срок гсl;дпt}е,l,и и ycjlOBиrI хра}{е}{[tя lхроду,кtlир[ ука:}а},ть[ на llо:,реби,гоJlьсКФii таРе.

ýеклараш4ияосфФY,&*т*твиидейетвитеJlьна*деYыреrис"ý",раЦиипФ2tr,l1.2{}lЕвклtшчитеfiьF{&.

l'еtlеральт+ый диреltтор
И{ "F{"Кравчан ксз

(rDlицilальr|li|]lмilпмярукaвDдrгепя<;Fiга*м]аlиш-JалtsптепллiJф*зOч4оког!lм]llзlреfu.тtrИРr3а}i!фГN9ilЧеСТ3Ё
ивдl4Rilдча п' lоrб преqпDинr|illа l апл)

ýýие€ &екларации Ф е&ФтЕетýтеиж:

Регистряци*мрtый нФft;tФр декýъерации Ф *ФФтветс?ffi&.frи: Т* Ng RLJ Д-Ffl":\Ю18,В.0202i
ýата реr,исyрmш{ши дёкJlарацив,i Ф *ФФт**з*твш4и 22."1,\ 2аХ,3



yý fl} ш&{${ €? гq} ý

Длý ý{ДlаРА ýýеё ý {Э С{ЭфТ ffi ЕТ'С]Ч"ЖЖý,{

ýаиниzеgзь Общество с ограý{ичеl,тt,тсlй oTвeTcTl]e}t{ýOcTl,}tl "z\c,..HTyc,". {}L'?Т\: 5{J??7469279+*,
lъ4есто нахо){,iд*l{{iяlа фlалtтlач*скиf,t *l{pec: 11n524" г,Ьz$осква" у-п.1}:r*кт;эс}днаrт. д. lЗл ýuс,лссlтйлская

Фсjце{зiлttия.'}'е;lефоtl: 8 (4q5)644-.+6-1З. Факс: Е (4q_ý) {ijý-.ý*46-17. Алрес:JJjdк],рон}{rlй rIo"t,l,br:

iпfiэ (rl.'lac е пt tt s. r,tt,

zпwьэ,а I-енерaJ{ьн{}r() /циреJdTi}tlа [tравченко 14риньl n1чдzi.сэ:,,ae,Bltbl

;3ýящ.ý"týет, чтФ
lТpo;tvKt1llя {{)с\,tе,Iл..lческrlя Il{) чхоjlу за у;tэжфйэ с 

'r,ý;lрк{}рt}t]ксlй 
<11,,A[N0111

1.У+зilз:х;тtяt+rций крснп ,.<{_t.аяr{иd с ац],l{()кси;lаI],lаý,,: tl}) - Anti-Oxict;tr:t Radiance Моisttлл,iziлзg Сгеi*пl"

2, Ув,ца"">у;llяr*тllпi",, )"хоц r1{.цgiлие at{,гиEо:]pacэIii15l -j{iIл{{Ta)) - iRaitianc* h,{сlislшгiziп* сýгЁ ýr;ti-ageing
рriзtесtitлll.
З, Y*.ца;кн:rкэцlиГ; {211кзr..:,11 t1{.'иqнлtе ,\4iэJ[0l{ос"гr{i> - h'ýоisl,шriz!пg {'!iliclc }'tlrrtlrfml }4асliqпсе,

4. Не;кllый гоh,{&.i;]>rt <<Сilяlлие>i - {ie:зtle R;lcliance sсл,ш[:.

5. А:+гLiвOзрftстноfll 1хtlд <<Сttяtтl,tс еаве?lllфнсtъьз d){.-креья 5 п lя-.4пti*аgеilзg care Rsdinlrce р*rfЬ*tслr
{-'Г_'**геапт 5 irl l.
из гФтOtsктýл$ь <t l,il b,.-l t";Ttlr il"es { } i liэеrr>i

Met:To ltахояiдеl{ия п фаzат1,1,*сttlяй адрес: 92ý, Avearlte c.ýtt Gепегаi ilc Gatrlle" 1.$2SФ Н*rо*ъ,iI|с

9ai:lt-C]lair" Фраllt_tчtя" 'l'е;lефr:ll: +ЗЗ{ii): "]I 47 t5 l5, Факс; +]З(0): ]l -l,"] q5 00
r,! рФдукция и{3 гфтФ,3f,!* ý.ýfi * *ФФтý*тств и*ý ý

Prlie: 1,1,1,,par,j [.t и:j I l,} {,rJ вчtr гQjlя

к*д ТН ffiýý ТС Э jt}':+ tJ{J 00{} $

Серийныii Ebifi\,cK"
f; Ф*тш*y*твует тре fi tз к &*4 иýр,4

l-P lC {}t}ryl\{' i i "Ф безопасtлос?и па;зфю;ь.rерtlо*ltосý.tетt{пtескоt'i лi}зодyкцltи"

ёff{fýераЕ4иfi Ф сФФтветýтýми г-uрижята &"ý& Фёk{Фffi#ffi&4и

ФБУ "Lt{'b} \,Хоскtltз*tltlt^i обпасти"" ;]ег. }g РОСС] ftU,{i{}{it .2 tAK_}22 от 0}.0Ф.2L} l3 до 05.L}.{.':{) l5.

ft *ж *m к и-rе ý\ььцffiя чл?тфffi "фwежь&м^

Cipru;K r о,i,lн{)с,l,и pl усJI{}р,иrI храfiOнllя r,2,.}l]i),Kllи{i >,к:а:r,лнt,з н-t lttз,л,р*блl,л,*;tьской ,t,арс,

ffiев<лар*ция Ф,сФý"г,ru*т*т*с"€и й*йетý$$тельý*ý * детьý р*гистращии гтФ 21.1 1.2*18 *жsъ,z*uцштýýýьFt*"

{'е г: epа;tb г,l 1,I й ;цl.t;э* ttз,ар

l{,[ tr.Кранченко
(rlнацjJлы !l,fауr,пи? рY[сЕrлriепя срiаrизJ lии-jа,]витепп ипl фllJl[l|скrlо лиl\r,3iрепr,]рlliOааiнсl{) в (il]е(lве
хtsл]4!х,lуаrl k..с лrеiL]рl!i*]iаr.л,r j

Ф е*Фтвет*т*sýW:

Реrи*трапqжс}sвжьсй жем*р д#ý{ý]араиь$ж Ф *ф*тж*тст*ми: Y* * e{t l li-i R.AK} tS.ЕЗ.t}2Ф20

ffiата р*rм*трff цfu* к йё KýG* р* Е4ж и fr ýGФтвфт"ýýви и 22, \ \ .2О \ 3



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Асэнтус". ОГРН 5077746921990.
Адрес места нахождениrI: |||524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 1З. Телефон
8(495)644-46- lЗ, адрес электронной почты info@acentus.ru.

в лице генераJIьного директора Кравченко Ирины Николаевньт

заявляет, что
ПDодчкция косметическая с маркиDовкой <LAINO>:

1. Органический увлажняющий гель для душа с мякотью лесных ягод / Shower Gel Moisturizing With Organic Red Fruits
Pulp.
2. Органический увлажтrяющий гель дJlя душа с мякотью белого персика / Shоwеr Gel Moisturizing With Оrgапiс White
Peach Pulp.
З. Органический увлажняющий гель для душа с мякотью инжира / Shower Gel Moistuгizinя With Оrяапiс Fiя Pulp.
изготовитель <LABORATOIRES GILBERT>.
Адрес места нахождения: Avenue du Gепеrаl de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair, Frапсе, Францчзская Ресгryблика.

продукция изготовлена в соответствии с

рецептурой изготовителя

з40l з0 000 0код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийный выгц/ск.

соответствует требованиям
ТР ТС 009i20l1 "О б.rrцu9rоg.цдqрф.*"рrо-*о.r"r"r. ц

Щекларачия о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний J\ЪNЬ 06-В22lЗl\2 - 06-B22|5112 от 01.12,2011r. Испытательного центра Федерального
бюджетного учреждениrI "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в

Московской области" (Сергиево-Посадский филиа,ч), аттестат аккредитации регистрационный номер RА.RU.l0ПЛ01; ]Ф
NЪ lll65/17 - 11161l11 от lЗ.12.2017г. Испытательного центра общества с ограниtIенной ответственностью "Научно-
практический центр по эксгIертной оценке качества и безопасности продуктов питания и косметики "КосмоПродТест",
аттестат аккредитации регистрационный номер ЛЪ RА.RU.21АЮ74; рецептур; спецификаций; образцов маркировки.

Схема декларирования соответствия 3д

.Щополнительная информация
Стандартьт, в результате гIрименения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
техниtIеского регламента: ГоСТ ISO 221|6-2оlз <Продукция парфюмерно-косметическая. Надлежащая
производственнаlI практика (GMP). Руководящие указаншI по надлежащей производственной практике>; ГОСТ
З2l l7-201З <Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования>.

Срок годности продукции указан на потребительской таре. Условия хранения продукции стандартные.
j,jii' l]',', r-r .

,Щекларация о соответствии

нко Ирина Николаевна
(Ф,И.О, заявителя)

Едэс ль RU д_FR.дюl8.в.09445

!ата регистрации 05.02.20I8

Регистрационны



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Асэнтус". ОГРН 507774692799О.
Адрес места нахождения: 111524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 1З. Телефон
8(495)644-46-1З, адрес электронной почты info@acentus.ru.
в лице генерального директора Кравченко Ирины Николаевны
Заявляе,г, IIто

Продукция KocMcjl ическая с маркировкой <LДINО>:

Молочко для сFIятI{я макиrIжа с лица и глаз / In-Shower Make-Up Rеmочеr.

изготовитель <LABORATOIRES GILBERT>.
Адрес места нахождения: Дчепuе du General de Gaulle, 14200 Herouville SainbClair, France, Французская Республика.
продукция изготовлена в соответствии с

рецепryрой изготовителя

код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийный выгц/ск.

зз04 99 000 0

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

Щекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний NЪ 06-B2216ll2 от 0|.1,2,2011t. Испытательного центра Федерального бюджетного )лреждения
"Государственный регионаJIьный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-
ПосадскиЙ филиал), аттестат аккредитации регистрационный номер RА.RU.I0ПЛ01; ]\Ъ 11168/17 от lЗ.12.2017г.
Испытательного центра Общества с ограниаIеЕной ответственностью "Научно-практический центр по экспертной оценке
качества и безопасности продуктов питаниJ{ и косметики "КосмоПродТест", аттестат аккредитации регистрационный
номер J\Ф RA. RU_._2 1 АЮ74 ; рецептуры ; спецификации; образца маркировки.
С хе ма де кца!цр9дец и! J9q]qýf ств и я 3д

.Щополнительная информация
Стандарты, в резупьтате приN,{енения которых на добровольной основе обеспечивается соблrюдение требований
ТехниtIеского регламента: ГОСТ ISO 22116-20|З <<Продукция парфюмерно-косметическая. Надлежащая
ПРОИЗВОДСТВеННая практика (GMP). Руководящие указаниrI по надлежащеЙ производственной практике>; ГОСТ
З21 l7-201З ..Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требованшц>.
Срок гоДности продукции указан на потребительской таре. Условия хранеЕия продукции стандартные.

05.02.20l8

.Щекларация о соответствии



ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с огрtшиченной ответственностью "Асэнryс". ОГРН 507774692'7 990,
Адрес моста нЕIхожденIбI: ||\524, Российскм Фелерачия, город Москва, улица Электродная, дом 1З. Телефон
8(495)644-46- l З, адрес электронной почты info@acentus.ru.
в лице генерaшIьного директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продчкция косметическм торговой марки <LAINO>:
1. Васильков€и вода чспокiмвчrющrul для лица и контура глаз / CORNFLOWER WATER Face&Eyes Soothins.
2. Розовая вода освежtlющrц для лица / ROSE WATER Fасе Refreshing.

пзготовитеJIь <LABORATOIRES GILBERT>.
ддрес места нахождения: дчепче du General de Gaulle, 14200 Неrоччillе Saint-Clair, Французскм Ресгryблика

продукция изготовлена в соответствии с
рецептчрой изготовителя

3304 99 000 0код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийньтй выпуск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

Щекlrарация о соответствии прицята на основании
Протоколов испытаний М 29З00, Ns 29301 от 10.09.2018 Лабораторного центра Общества с ограниченной
отвотственностью ..Щентр контроля качества Онкологического Еаучного центрФ> аттестат аккредитации

регистрационный номер РОСС RU. 0001.21РК75; рецептур; спецификаций; образцов маркировки.

ffополнительная информация
стандарты, в результате применениJI которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
технического регламента: ГОСТ ISO 22'716-20|3 "Продукция парфюмерно-косметическаJI. Надлежаlll1я
производственнtш практика (GMP). Руководящие укшаниJI по надJIежащеЙ производственноЙ практикс"; ГОСТ
З2117-2013 "Продукция парфюмерно-косметическая. Информация дrя потребителя . Общие требования."

годности Условия х

Щекпарация о соответствии по l8. 1 1.2023 вк;rючительно.

николаевна
(подпись)

ционный
(Ф.И.О. заявителя)

: ЕАЭС NRUД-FR.АЮl8.В.00297/18

19.1 1,2018ции декла



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответствеЕностью "АсэЕтус". ОГРН 50777 46921 990.
Адрес места нахождениJ{: ll1^524, Российскм Федерация, город Москва, улица Электроднм, дом 13. Телефон
8(495)644-46- l 3, адрес электронной почтьт iпfо@асепtus.гu.
в лице генерltльного директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продукция косметическм торговой марки <LAINO>:
1. ПРО-ИНТЕНС Бальзам-стик для губ с пчелиным воском и маслом карите / PRO INTENSE LIP СДRЕ Beeswax.
2. IIРО-ИНТЕНС Восстанавливающий увлажняющий бальзам для губ с пчелиным воском / PRO INTENSE RICH
BALM Drу to сhарэеd lips.

изготовитеJIь <<LABORATOIRES GILBERT>.
Адрес места нахожд9нця: Avenue du Gепеrаl de Gaulle, 14200 Неrоччillе SainbClaiT, Французская Республика.
продукция изготовлена в соответствии с
рецептурой изготовителя

3304 10 000 0код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийный выгryск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/20l l "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

.ЩешIарация о соответствии принята на основании
fфотоколов испытаний Ng 29З02, N9 29303 от 10.09.2018 Лабораторного центра Общества с ограниченной
ответственностью <d{eHTp KoHTpoJUI качества Онкологическоrо на5rчrrого центрa>> аттестат аккредитации

РегиСтРационный номер РОСС RU. 0001.21РК75; рецептур; спецификаций; образцов маркировки.
Схема декларирования соответствия 3д

.Щополнительная информация
Стандарты, в результате применениJI которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
ТеХНИtIеСКОГО РеГЛаМеНТа: ГОСТ ISO 22'716-201З "Про4zкция парфюмерно-косметическzц. Надлежащая
производственнtU{ практика (GMP). Руководящие укttзания по надJIежащей производственной практике"; ГОСТ
32l17-2013 "Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования."

годности Условия х

Щекларация о соответствии регистрации по 18.1 1.202З вrспючите.пьно.

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

ционныи ЕАэс N RU д-FR.Аю18.в.00298/l8

ции декпа 19. 1 1.2018



ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограЕшIенной отвстственЕостью "Асэнтус". ОГРН 507774692'7990.
Адрес места нЕжождения: 11,1524, Российскм Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 1З. Телефон
8(495)644-46- 1 3, адрес электронной почты info@acenms.ru.
в лице генерrrльного директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продукция косметическм торговой марки <LAINO>:

ffi
ПРО-ИНТЕНС Крем для рук с пчелиным воском / PRO INTENSE HAND CREAM Dry to chapped hands.

изготовите.ль <<LABORATOIRES GILBERT>.
Адрес места нахождения: Avenue du General de Gaulle, 14200 Herouville SainbClaiT, Французская Ресгпrблика
продукция изготовлена в соответствии с

рецептурой изготовителя

код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийный выгryск.

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

Щешlарация о соответствии приIrята на основании
Протокола испытаний М 29З04 от 10.09,2018 Лабораторного центра Общества с ограниченной ответственностью
<d{eHTp KoHTpoJuI качества Онкологического научного цеЕтрa>> аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС
RU. 0001.2I РК75; рецепryры; спецификации; образца маркировки
Схема декларирования соответствия 3д

,Щополнительная информация
СтанДарты, в результате применениrI которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
технического реглrlмента: ГОСТ ISo 22'716-20|З "Про.щzкция парфюмсрно-косметическiш. НадлежапIая
пРоизВоДственнiUI практика (GMP). Щlководящие указания по надIежащеЙ производственноЙ практике"; ГОСТ
32117-2013 "Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя . Общие требования."
Срок гоДности продукции указан на потребительской таре. Условия хранения продукции стандартные.

.Щекларация о соответствии с даты регистрации по l8.11.202З вкlrючительно.

ченко Ирина Николаевна
(Ф.И,О. эаявителя)

: ЕАЭС N RU Д-FR.АЮ18.В.00299/18Регистрационный

Щата 19.11.2018

зз04 99 000 0



ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниЕIенной ответственностью "Асэнтус". ОГРН 507774692'7990.
Адрес места нахождениJI: ll\524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 13. Телефон
8(495 )644-46- l З, адрес электронной почты info@acentus.ru.
в лице генерального директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продукция косметическая торговой марки <LAINO>:
1. Органический дезодорант <Щитрус>> с каолином / DEODORANT 24Н EFEECTIVENESS Kaolin - Organic citrus
extractS.
2. Органический дезодорант <Зеленый чай>> с каолином / DEODORANT 24Н EFFECTIVENESS Kaolin - Extract from the
етееп tea BIO.
3. Органический дезодорант <Инжир> с каолином / DEODORANT 24Н EFFECTIVENESS Kaolin - Organic Fig extract.
изготовитеJIь <<LAB ORATOIRES GILBERT>.
Адрес места нi}хождения: Avenue du General de Gaulle, 14200 Herouville SainbClaiT, Францчзская Ресгryблика
продJДщия изготовлена в соответствии с
рецептурой изготовителя

код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийньтй выпуск.

3307 20 000 0

соответетвует требованиям

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

{ешrарация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний мм 29з05 - 29З0'7 от 10.09.2018 Лабораторного центра общества с ограниченной
ответственностью .,Центр контроля качества Онкологического на)лного центра>> аттестат аккредитации

РеГИСТРационныЙ номер РОСС RU. 0001.21РК75; рецеЕтур; спецификаций; образцов маркировки.
Схема декларирования соответствия 3д

.Щополнительная информация
Стандарты, в результате применения
технического регламента: ГОСТ

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
22'l|6-20\З "Прощzкция парфюмерно-косметическм. НадлежапIая

производственн€ш практика ук{lзания по надIежаrr{ей производственной практике"; ГОСТ
зzll,|-20lз для потребителя . Общие тDобования."

годности Условия х

,Щешtарация о соответствии по 1 8. 1 1.2023 включительно.

Кравченко николаевна
(подпись) (Ф.И.О. заявителя

Регистрационный номер дёшlара : ЕАЭС NRUД-FR.АЮ18.В.O0З00/18

Дата регистрации декпарации о соответствии: 19.11.2018



ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявштель Общество с огрilЕиченной ответственностью "Асэнтус". ОГРН 5077746921990.

Ддрес места нахождения: 1,11524, Российскм Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 1З. Телефон

8(495 )644-46- l 3, адрес электронной почты info@acentus.ru.
в лице генеDаJIьного директора Кравченко Ирины Николаевны

заявляет, что
Продчкция косметическая торговой марки <LAINO>:

Жидкое Марсельское мьrло / Liquid Savon de Marseille.

изготовитеJIь <LABORATOIRES GILBERT>.

ДдDес места нахождения: Ачепuе du General de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair, Французская Ресгryблика

продукция изготовлена в соответствип с
оеrrегrтчпой изготовителя

3401 30 000 0КОД ТН ВЭД ЕАЭС
сеоийный выпчск.
соответствует требоваrrиям
ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

,Щек.парация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний J,lЪ 29309 от 10.09.2018 Лабораторного центра Общества с огрtlниченной ответственностью
.,Центр контроля качества Онкологического на)лIного центра> аттестат zrккредитации регистрационный номер РОСС
RU. 000'l .2 l РК75 ; рецептуры ; спецификаци и; образца марки ровки.

Схема декларирования соответствия 3д

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

технического регламента: ГОСТ ISO 22'7\6-201^З "Продукция парфюмерно-косметическбI. НаДлежащая

производственнЕuI практика (GMP). Руководящие указаншI по надlIежащей производственной практике"; ГОСТ
32117-2013 "Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя . Общие требования."

Срок годности продукции указан на потребительской таре. Условия хранения продукции стандартные.

.П[екларация о соответствии регистрации по 18. 1 1.2023 вкlrючительно.

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

-FR.Аю18.в.00302/l8Елэс N RU

ции декл 19.11.2018



ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявrтгель Общество с ограни.Iенной ответственностъю "Асэнryс". ОГРН 507774692'7990.
Ддрес места нахождениJ{: ||1524, Российская Федерация, город Москва, улица Электроднм, дом 13. Телефон
8(495)644-46-1 3, адрес электронной почты info@acentus.ru.
в лице генераJIьного директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продчкция косметическtul торговой марки <LAINO>:
мицеrr;rярный лосьон Сияние с высокой степенью переносимости / Radiance miсеllаг lotion Нiяh tоlеrапсе.

изготовитель <LABORATOIRES GILBERT>.
ддрес места нахождения: дчепuе dч Gепеrаl de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair, Французская Республика.

продукция пзготовлена в соответствии с
рецептчDой изготовителя

з304 99 000 0код ТН ВЭД ЕАЭС
сеоийный выпчск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/2011 "о безопасности парфюмерно-косметической пDодчкции"

Щеrшrарация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний М 29310 от 10.09.2018 Лабораторного центра Общества с ограниченной ответственностью
.dIeHTp контроля качества онкологического научного центра>> аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС
RU. 0001.2lPK75; рецептуры; спецификации; образца маркировки; рецептуры; спецификации; образца маркировки.

Щополнитыrьная ипформация
Стандарты, в результате применениJI которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
тохнического реглrtмента: ГОСТ ISO 227|6-20\З "Продrкция парфюмерно-косметиtlескаJI. Надлежащая
производственнаJI практика (GMP). Руководящие указarниrl по надJIежащей производственной практике"; ГОСТ
З2117-201З "Продукция парфюмерно-косметическая. Информация дlя потребителя . Общие требования."

Условия

[ек;rарация о регистрации по 18.1 1.202З

николаевна
(подпись) зая

: ЕАЭСNRU -FR.Аю18.в.O0зOз/18

19.11.2018



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственЕостью "Асэнтус". ОГРН 507774692'7990.

Ддрес места нахождсниJ{: ||1524, Российская Федерация, город Москва, улица Элекгродная, дом 1З. Телефон

8(495)644-46-1 3, адрес электронной почты info@acenrus.ru.
в лице геЕеDапьного директора Кравченко Ирины Николаевны

заявляет, что
Продчкция косметическая торговой марки <<LAINO>:

д
изготовитель <LABORATOIRES GILBERT>.

ДдDес места нахождения: Ачепче du General de Gaulle, 14200 Herouville SainbClair, Французская Республика.

прод/кция изготовлена в соответствии с
оецептчuой изготовителя

код ТН ВЭД ЕАЭС
серийный выпчск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/201 1 "О безопасности парфюмерно-космеIической продукции"

Щешlарация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний JtlЪ 29З11 от 10.09.2018 Лабораторного центра Общества с огрrlниченной ответственностью
<d{eHTp контроля качества Онкологического на)лного центра> аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС
RU. 000 l .2 l РК75 ; рецепryры ; спецификации; образца маркировки.

Схема декларирования соответствия 3д

,Щополнrrтельная информация
Стандарты, в результате применениrI которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
техниttеского регламента: ГоСТ ISO 22716-201З "Проryкция парфюмерно-косметическtи, НадlежапIая
производственн.ш пракгика (GMP). Руководящие указrrниJI по надлежащей производственной практике"; ГОСТ
З2117-2013 "Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя . Общие требования."

годности п Условия

.Щешlарация о соответствии регистрации по 18. 1 1.202З вк.lrючите.lrьно.

николаевна
(подпись) (Ф.И,О, заявителя

Реги циопныи : ЕАЭСNRUД-FR.АЮl8.В.00304/18

Щата ции декпа 19.11.2018

3304 99 000 0



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

 

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

Адрес места нахождения: 111524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 13. Телефон 

8(495)644-46-13, адрес электронной почты info@acentus.ru.

в лице генерального директора Кравченко Ирины Николаевны

заявляет, что
Продукция косметическая торговой марки «LAINO»:

Органический питательный крем для душа Роза для сухой кожи / Well-Being Nourishing Shower Cream
 

изготовитель  «LABORATOIRES GILBERT».
 

Адрес места нахождения: Avenue du General de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair, Французская Республика.
 

продукция изготовлена в соответствии  с
рецептурой изготовителя

 

код ТН ВЭД ЕАЭС 3401 30 000 0

Серийный выпуск.

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

 

Декларация о соответствии  принята на основании
Протокола испытаний №38803 от 09.11.2018 Лабораторного центра Общества с ограниченной ответственностью 

"Центр контроля качества Онкологического научного центра" аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС 

RU. 0001.21РК75, рецептуры, спецификации, образца маркировки продукции
 

Схема декларирования соответствия 3д

Дополнительная информация
Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента:

ГОСТ ISO 22716-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Надлежащая производственная практика (GMP). 

Руководящие указания по надлежащей производственной практике»;

ГОСТ 32117-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования».

Срок годности продукции указан на потребительской таре. Условия хранения продукции стандартные.
 

Декларация о соответствии  действительна  с даты регистрации по 28.11.2023 включительно.

 

 
М.П. Кравченко Ирина Николаевна

(подпись) (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии : ЕАЭС N RU Д-FR.АЮ18.В.00378/18
 

Дата регистрации декларации о соответствии : 30.11.2018
 



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

 

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

Адрес места нахождения: 111524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 13. Телефон 

8(495)644-46-13, адрес электронной почты info@acentus.ru.

в лице генерального директора Кравченко Ирины Николаевны

заявляет, что
Продукция косметическая торговой марки «LAINO»:

Органическое питательное молочко для тела Роза для сухой кожи / Well-Being Nourishing Milk
 

изготовитель  «LABORATOIRES GILBERT».
 

Адрес места нахождения: Avenue du General de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair, Французская Республика.
 

продукция изготовлена в соответствии  с
рецептурой изготовителя

 

код ТН ВЭД ЕАЭС 3304 99 000 0

Серийный выпуск.

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

 

Декларация о соответствии  принята на основании
Протокола испытаний №38802 от 09.11.2018 Лабораторного центра Общества с ограниченной ответственностью 

"Центр контроля качества Онкологического научного центра" аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС 

RU. 0001.21РК75, рецептуры, спецификации, образца маркировки продукции.
 

Схема декларирования соответствия 3д

Дополнительная информация
Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента:

ГОСТ ISO 22716-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Надлежащая производственная практика (GMP). 

Руководящие указания по надлежащей производственной практике»;

ГОСТ 32117-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования».

Срок годности продукции указан на потребительской таре. Условия хранения продукции стандартные.
 

Декларация о соответствии  действительна  с даты регистрации по 29.11.2023 включительно.

 

 
М.П. Кравченко Ирина Николаевна

(подпись) (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии : ЕАЭС N RU Д-FR.АЮ18.В.00381/18
 

Дата регистрации декларации о соответствии : 30.11.2018
 



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Асэнтус". ОГРН 5077746927990.
Адрес места нахождения: 111524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 13. Телефон 
8(495)644-46-13, адрес электронной почты info@acentus.ru.
в лице генерального директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продукция косметическая торговой марки «LAINO»:
1. Бальзам-стик для губ Земляника, с блеском / Lip care Strawberry Scent - Spangled.
2. Бальзам-стик для губ Гранат, с блеском / Lip care Pomegranate Scent - Spangled.
3. Бальзам-стик для губ Яблоко / Lip care Apple Scent.
4. Бальзам-стик для губ Ваниль / Lip care Vanilla Scent.
5. Бальзам-стик для губ Черная смородина, с блеском / Lip care Blackcurrant Scent - Spangled.
6. Бальзам-стик для губ Малина / Lip care Raspberry Scent.

 

изготовитель «LABORATOIRES GILBERT».
 

Адрес места нахождения: Avenue du General de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair, Французская Республика.
 

продукция изготовлена в соответствии с
рецептурой изготовителя

 

код ТН ВЭД ЕАЭС 3304 10 000 0
Серийный выпуск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

 

Декларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний №743 - №748 от 14.01.2019 Лабораторного центра Общества с ограниченной 
ответственностью "Центр контроля качества Онкологического научного центра" аттестат аккредитации 
регистрационный номер РОСС RU. 0001.21РК75, рецептур, спецификаций, образцов маркировки продукции.

 

Схема декларирования соответствия 3д
Дополнительная информация
Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
технического регламента (технических регламентов):
ГОСТ ISO 22716-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Надлежащая производственная практика (GMP). 
Руководящие указания по надлежащей производственной практике».
ГОСТ 32117-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования».
Срок годности продукции указан на потребительской таре. Условия хранения продукции стандартные.

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.01.2024 включительно.
 

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

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-FR.АЮ18.В.00607/19
 

Дата регистрации декларации о соответствии: 25.01.2019
 



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

 

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

Адрес места нахождения: 111524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 13. Телефон 

8(495)644-46-13, адрес электронной почты info@acentus.ru.

в лице генерального директора Кравченко Ирины Николаевны

заявляет, что
Продукция косметическая торговой марки «LAINO»:

Дезодорант-кристалл «Панамские квасцы» / DEODORANT 100% Natural stone Alum Stone from Panama.
 

изготовитель  «LABORATOIRES GILBERT».
 

Адрес места нахождения: Avenue du General de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair, Французская Республика. Адрес 

места осуществления деятельности по изготовлению продукции, завод-изготовитель:«SWITZERLAND 

CORPORATION/VERDAN»,Ojo de Agua,San Miguelito, Республика Панама.
 

продукция изготовлена в соответствии  с
рецептурой изготовителя

 

код ТН ВЭД ЕАЭС 3307 20 000 0

Серийный выпуск.

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

 

Декларация о соответствии  принята на основании
Протокола испытаний № 30386 от 18.09.2018 Лабораторного центра Общества с ограниченной ответственностью 

«Центр контроля качества Онкологического научного центра» аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС 

RU. 0001.21РК75; рецептуры; спецификации; образца маркировки.
 

Схема декларирования соответствия 3д

Дополнительная информация
Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента: ГОСТ ISO 22716-2013 "Продукция парфюмерно-косметическая. Надлежащая 

производственная практика (GMP). Руководящие указания по надлежащей производственной практике"; ГОСТ 

32117-2013 "Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя . Общие требования."

Срок годности продукции указан на потребительской таре. Условия хранения продукции стандартные.
 

Декларация о соответствии  действительна  с даты регистрации по 04.02.2024 включительно.

 

 
М.П. Кравченко Ирина Николаевна

(подпись) (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии : ЕАЭС N RU Д-FR.АЮ18.В.00690/19
 

Дата регистрации декларации о соответствии : 05.02.2019
 



ТАМФЖЕЕ{ЫЬПИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЩrДЯ Ф СФФТВШТСТВИИ

ЗаЯВИТеЛЬ 06rцество с ограниченной ответственностью "Асэнтус", зарегистрировано Межрайонной инсшекцией

Место нахоi*сдениJt и фактический адрес: l 
-l 
l524, город Москва, улица Электродная, дOм l3, Российская Федералдия.

Ё ли це Геяеррдцц9l_о_дgрекlора Кравченко Ир1rнь1 Ниц9qqе9g_ьд

заявляет, что
Прод}цtlцц косметччесцая 

_с_ ц?ркировкой 11L,а!NОц,

изrотовитель <<Laboral"oi res Gi l bert>

Место нахох(цениJI и фактический адрее:928, Avenue du Gепеrаl de Gaulle, 14200 Herouville Saint_Clair, Франция.
Телефюц, +_Зj(0)2 З1 47 J5 !|, Факсl+ЗЗ(0)2 Зl 4З 95 00
продукция изготовлена в соответствии с
Рецептур gй |]э гO-тов и,теля

код T1-1 ЕЭД ТG зз04 99 000 0
Серийнцй qрlгrуск,
соответстйr;i iфб0;;ййй
ТР Т_С 0Q9/20! ] ]|0_ ý999паснос ц цl_р_фюмерfiQкOр}{ýтической цтр_одlкциrт"

ffекларация о соФтветствиля mринята на 06н0вании
ПРотоколов испытаний: Ns 06-5080l/12 от 15.05.2015г" Испытательного IJeHTpa Сергиево_Посадского филиала ФБУ
"L|,CM I\4осковской области", рег.ЛЪ RA.RU. l0ПЛ01 от 05.05.2015г.; ЛЪ 2878l|5 от 28.05.20l5г. Испытательног0 щентра
Общества с ограниченной ответственностьIо (НГщ по экспертt{ой оценке качества и безопасности прод}ктов питания и
кос1l1етllки gКосмqПр9дТgср1 рец, Ne Р€СС R.U.OСO1.2lАЮ74 по l9.08.20l5г.
,Щопелнител ьная и нфорпяаьlия

flекларация о соответетвии деЙствьятельна с даты реге4етрацши шlо 02.06.2020 включительно.

генера,,I ьный директор
И.Н. Кравченrtо
(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физичэскоrо лица1 зарегистрированного в качестве
индивидуального лрадпринимателя)



тАможЕк{нь{й соЕФз
дЕклАрАция Ф сФOтвЕтств&шш{

ЗаЯВШТеЛЬ Обlцество с ограниriенной ответственноетьто "Асэнryс", зарегистрировано Межрайонной инспекциеtlt

V{естонахо;тсдениJ{ифактическийадрес: ll1524,городМосква,улицаЭлектродная,дом 1З,РоссийскаяФедеращм"

9 fl и це Г9д_ерал !ц9|_о_ дцр9цтор а Крав ченко, Ир цнц1 F{иколаец нь1

заявляетr чт0
Прqдупччg цq9м_етчзе9ýая с маркировкой <<LAIГ{O>:

изrотовитель <Lаlэоrаtоirеs Gilbert>

Место нахождениlI и фактический адрес: 928, Avenue dtr Gепеrаl de Gаullе, 14200 Herouville SainbClair, Франция.
Т9л9фqц1 +]З(0)? Зl 47 15 L5: Факс, +3З(0)2 Зl 4З 95 00
продукция изготоtsлена в соответствии с

|gцq*урq4 цэ.OтовитеJu{
код ТН ВЭД ТG з401 з0 000 i)

Серийный вып)iск.

соответGтвует требования м

flеклlарация Ф соответстЕии принята на 0еновании
Протоколов иепытаний Ns 06-50802ll2 от l5.05.2015г. Испытательного i_{eHTpa Сергиево-ПосадскOго филиала ФБУ
"IICM Московекой области", рег..N! R.,{.R"U. l0ПЛ01 от 05.05.20l5г.; ЛЪ 2879/t5 от 28.05.20l5г. Испьiтательного центра
Общества с ФгранL{ченной ответственностью кI]ШI п0 экýшертной оценке качеств& и безопасности продуктов питания и
косщетики 11Ко9моПродТ9ср р91, Nя |ОСС RU.000i"2|^Ю74 по l9.08,2015г.

ýопол нител ьная инфоргмал.trшя
Ср9т годности и условия хранения прOд},кции }казаны на потребительской таре

деЙствительна с датьi региýтрации по 02.06.2020 вкпlочительно.

генераtьный директор
И.Н. Кравченко
(инйциалы и фамилия руtоводителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуаiьноrо федфинийтеля)



ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниtIеЕной ответственностью "Асэнryс", зарегистрировано Меlкрайонной инспекцией
Федеральной налоговой слркбы Ns46 по городу Москве 13 июня 2007 года. ОГРН: 507774692'7990.
Место нахождения и фактический ашlес: lll524, город Москва, улица Электродная, дом 13, Российская Федерация.
Телефон: 8 (495) 644-46-|З. Факс: 8 (495) 644-46-17. Алрес электронной почты: info@acentus.ru.
в лице генерiлльного директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продукuия KocMeTpILIecKalI с маркировкой KLAINO>>:

Уход для контура глаз и гф с аргановым маслом lEye & lip contour care.
ИЗГОТОВИТеЛЬ (LABORATOIRES GILBERT)
Место нахождениrI и фактический адрес: 928, Ачепuе du General de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair, Франция.
Телефон: +ЗЗ 2Зl 4'1 15 15. Факс: *З3 2Зl 4'7 |5 |5
продукция изготовлена в соответствии с
рецептурой изготовителя

кодТН ВЭДТС З304 99 000 0
Серийный выпуск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продкции"

Декларация о соответствии принята на оGновании
Протоколов испытаний }{Ъ 06-21704/12 от 24.02.2016r. Испытательного Щентра Сергиево-Посадского филиала ФБУ
'ЦСМ Московской области"о аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU. 10ПЛ0l от 05.05.2015г.; Ns 2011116
от 03.0З.2016г. Испытательного Щентра ФГБУ "Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии"
Министерства здравоохраЕенIбI Российской Федерации, аттестат аккредитации JФ РОСС RU,0001.5l0608 до 24.04.2019г.

flополнительная информация
Срок годности и условия хранениJI продукции указапы на потребительской таре.

деЙствительна с даты регистрации по 21.03.2021 вt<лtючительно.

И.Н.Кравченко
(иниц@ы и фашя руюФдfrем орrанизации-заявитеm W физического мца, зарilФрироФнюго в Ечестве
ищивщуальюlо предrриништеm)

РегистрационныЙ номер декларации о соответствии: ТС М RU Д-FR.АЮl8.В.0651З
flaTa регистрации декларации о соответствии 22.03.2016

а,a
.rl'
:ýl-\

_ýl

н1

ь



ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниIIенной ответственностью "Асэнryс", зарегистрировано МежраЙонноЙ инспекцией
Федеральной налоговой слулбы J\b46 по городу Москве 13 июня 2007 года. ОГРН: 50'7'7'14692'7990.

Место нахождения и фактический адрес: |ll524, город Москва, улица Электродная, дом l3, РоссиЙская Федерация.

Телефон: S (495) 644-46-13, Факс: 8 (495) 644-46-17. Адрес электронной почты: info@acentus.ru.

в лице rенерz}пьного директора Кравченко Ирины }fuколаевны
заявляет, что
Продукчия косметическм с маркировкой <LAINO>:
1. Насыщенный рлажняющий крем цlя сияния кожи / Moisturizing Radiance Сrеаm.
2. Легкий рлажняющий флюид для сиrlния кожи / Moisfurizing Radiance Fluid.
3. Абсолют крем дIя упругости кожи с аргановым маслом / Absolute Firming Сrеаm.
4. Матируrощий увлажняющий гель для жирной кожи / Mattiýling moisfurizing Gel.
ИЗГОТОВИТеЛЬ (LABORATOIRES GILBERT)
Место нахождениr{ и фактический адрес: 928, Avenue du General de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair, Франция.
Телефон: +ЗЗ 2Зl 4'7 15 15. Факс: +33 2Зl 4'7 |5 15

продукция изготовлена в соответствии с

рецептурой изготовителя
кодТН ВЭДТС ЗЗ04 99 000 0

Серийный выпуск,
соответствует требования м
ТР ТС 009/201 1 "О безопасности парфюмерно-косметической прод5кции"

Декларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний JфJЪ 06-2l70ll12 - 06-2l'70Зl12,06-21105l12 от 24.02.20lбг. Испытательного I_{eHTpa Сергиево-
Посадского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области", аттестат акцредитации регистрационный номер RА.RU.1011Л0l
от 05.05.2015г.; JфJф 2068l|6 - 20'7011'6, 20-12llб от 03.03.20lбг. Испытательного Щентра ФГБУ "ГосударственныЙ
научный центр дерматовенерологии и косметологии" Министерства здравоохраЕениrI Российской Федерации, аттестат

аккредитации J\Ъ РОСС RU.0001.510608 до 24.04.2019r.

flополнительная информация
Срок годности и условиJI хранения продукции 5казаны на потребительской таре.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 2|.0З.202l включительно.

И.Н.Кравченко
(инициФы и фаWя ру@фдителя орrанвации-заявителя ии с|мзичёского мца, зарепстрированного в Ечестве
ицив|цуаft юrо предгриништеm)

декларации о соответствии :

декларации о соответствии: ТС М RU д-FR.АЮl8.В.06512
flaTa регистрации декларации о соответствии 22.03.2016
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИIIЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель общество с нной ответственностью "Асэ . огрн 50,7 7,7 4692,7 990.
Адрес месТа нахождения: |||524, РоссийскаЯ Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 1З. Телефон
8(495)644-46- l 3. адрес электронной почтьт iпfо@асепtus.ru.
в лице генера,rьного директора Кравченко Иритш Николаевны
заявляет, что
Продукция косметическая с маркировкой <LAINO>:
1. Молоlко Для тела Олива для очень сухой и атопичной кожи / Intense Nourishinя Саrе.
2. Орr4цическое молочко для тела Карите для сlхой кожи / Comfort Nourishing Milk.
3. Органцческое молочко для тела ПрованскиЙ мёд для чувствитеJIьной кожи / Sweet NouTishins Milk.
4. Органическое молочко для теJIа Аргановое масло для зрелой и ослабленной кожи / Firmiпs Nourishins Milk.
изготовитель <LAB ORATOIRES GILBERT>.
АДРеС МеСТа НаХОжДения; Avenue du General de Gaulle, I4200 Herouville Saint-Clair, France, Французская Ресгýzблика.
продукция изготовлена в соответствии с
рецепryрой изготовителя

зз04 99 000 0код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийный выпуск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/20 1 1 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

,Щекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний ]фNs 06-B2206112 - 06-B2209/12 от 01.12.20ll'7r. Испытательного центра Федершtьного
бюджетного учреждениJI "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
МосковскоЙ области" (Сергиево-Посадский филиа;r), аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU. l0IUI01; Jф
J\ъ 11158/17 - \||6111,| от 1З.I2.2017г. Испытательного центра Общества с ограншIенной ответственностью "Научно-
практиtIеский центр по экспертной оценке качества и безопасности tIродуктов питаниrI и косметики "КосмоПродТест",
аттестат аккредитации регистрационный номер J\Ъ RА.RU.2lАЮ74; рецептур; спецификаций; образцов маркировки,
Схема декларирования соответствия 3д

Щополнительная информация
Стандарты, в результате применениrI которых на добровольной основе обеспечивается собrподение требований
техниtIескоГо регламента: госТ ISO 221|6-2оlЗ <Продукция парфюмерно-косметическаrI. Надлежащая
производственная практика (GMP). Руководящие указаниrI по надлежащей производственной практике>; гост
32l l7-201З *Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требованrдп>.

годности кции указан на ьскои Условия хранениlI стандартные.

регистраци и по 04.О2.2023 включительцо.

Кравченко николаевна
(Ф.И.О, заявителя)

ЕАЭС Ns RU Д-FR.АЮl8.В.09443

05.02.2018

.Щекларация о с



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченноЙ ответственностью "Асэнтус". ОГРН 50777 46921 990,
Адрес места нахождения: |\\524, Российская Федерация, город Москва) улица Электродная, дом 1З. Телефон
8(495)644-46- l3, адрес электронной почты info@acentus.ru.
в лице генерального директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продукция косметическая с маркировкой <<LAINO>:

1. Органический лjампунь 3 в 1 для лица, волос и теJIа Щитрус / Sharnpoo Shower Citrus
2. Органический шIампунь 3 в 1 для лица, волос и тела Моной де Таити / Shampoo Shower Tahitian Monoi.
З. Органический шампунь З в 1 для лица, волос и тела Зеленый Чай / Shampoo Shower Grееп Теа.
изготовитель <LABORATOIRES GILBERT>.
Адрес места нахождения: Ачепuе du Gепеrаl de Gaulle, 14200 Herouville SainbClair, Frапсе, Французская Респчблика.
продукция изготовлена в соответствии с
рецептурой изготовителя

код ТН ВЭД ЕАЭС з305 10 000 0
ииныи вы

соответствует требованиям
ТР ТС 009/20 1 l "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

!екларация о соответствии принята на основании
ПРОТОКОЛОВ Испытаний NsJ'{Ъ 06-82210l|2 - 06-B22|2112 от 01.12.2O|'7r. Испытательного центра Федера,rьного
бюджетного у{реждениlI "Государственный регионаJIьный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
МосковскоЙ области" (Сергиево-ПосадскиЙ филиал), аттестат аккредитации регистрационный номер RД.RU. IQIUIQ1;Jф
М 1l162/17 - 1116411"7 от 13.12,2017г. Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Научно-
практшIеский центр по экспертной оценке качества и безопасности продукТов питаниlI и косметики "КосмоПродТест",
аТТеСТаТ аккреДитации регистрационттыЙ номер ЛЪ RА.RU.21АЮ74; рецептур; спецификациЙ; образцов маркировки.
Схема декларирования соответствия Зд

.Щополнительная информация
Стандарты, в результате применен}uI которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
ТеХНИtIеСКОГО регламента: ГОСТ ISO 22'7|6-2Оl З <Продукция парфюмерно-косметическiш. Надлежащая
IIРОИЗВОДСТВеННая пРакТика (GMP). Руководящие укЕваниrI tIо надлежащеЙ производственной практике>; ГОСТ
З2l I7-201З <Продукция парфюмерно-косметtтческая. Информация для потребителя. Общие требованшr>.
Срок годности продукции указан на потребительской таре. Условия хранения продукции стандартные.

кравченко николаевна
(Ф.И.О. заявителя)

ЕАэс Jф RU д-FR.Аю18.в.09444

05.02.2018

.Щекларация о

.Щата регистрации декла



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Асэнтус". ОГРН 5077746921990.
Адрес места нахождениrI: |||524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 1З. Телефон
8(495)644-46- lЗ, адрес электронной почты info@acentus.ru.

в лице генераJIьного директора Кравченко Ирины Николаевньт

заявляет, что
ПDодчкция косметическая с маркиDовкой <LAINO>:

1. Органический увлажняющий гель для душа с мякотью лесных ягод / Shower Gel Moisturizing With Organic Red Fruits
Pulp.
2. Органический увлажтrяющий гель дJlя душа с мякотью белого персика / Shоwеr Gel Moisturizing With Оrgапiс White
Peach Pulp.
З. Органический увлажняющий гель для душа с мякотью инжира / Shower Gel Moistuгizinя With Оrяапiс Fiя Pulp.
изготовитель <LABORATOIRES GILBERT>.
Адрес места нахождения: Avenue du Gепеrаl de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair, Frапсе, Францчзская Ресгryблика.

продукция изготовлена в соответствии с

рецептурой изготовителя

з40l з0 000 0код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийный выгц/ск.

соответствует требованиям
ТР ТС 009i20l1 "О б.rrцu9rоg.цдqрф.*"рrо-*о.r"r"r. ц

Щекларачия о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний J\ЪNЬ 06-В22lЗl\2 - 06-B22|5112 от 01.12,2011r. Испытательного центра Федерального
бюджетного учреждениrI "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в

Московской области" (Сергиево-Посадский филиа,ч), аттестат аккредитации регистрационный номер RА.RU.l0ПЛ01; ]Ф
NЪ lll65/17 - 11161l11 от lЗ.12.2017г. Испытательного центра общества с ограниtIенной ответственностью "Научно-
практический центр по эксгIертной оценке качества и безопасности продуктов питания и косметики "КосмоПродТест",
аттестат аккредитации регистрационный номер ЛЪ RА.RU.21АЮ74; рецептур; спецификаций; образцов маркировки.

Схема декларирования соответствия 3д

.Щополнительная информация
Стандартьт, в результате гIрименения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
техниtIеского регламента: ГоСТ ISO 221|6-2оlз <Продукция парфюмерно-косметическая. Надлежащая
производственнаlI практика (GMP). Руководящие указаншI по надлежащей производственной практике>; ГОСТ
З2l l7-201З <Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования>.

Срок годности продукции указан на потребительской таре. Условия хранения продукции стандартные.
j,jii' l]',', r-r .

,Щекларация о соответствии

нко Ирина Николаевна
(Ф,И.О, заявителя)

Едэс ль RU д_FR.дюl8.в.09445

!ата регистрации 05.02.20I8

Регистрационны



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Асэнтус". ОГРН 507774692799О.
Адрес места нахождения: 111524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 1З. Телефон
8(495)644-46-1З, адрес электронной почты info@acentus.ru.
в лице генерального директора Кравченко Ирины Николаевны
Заявляе,г, IIто

Продукция KocMcjl ическая с маркировкой <LДINО>:

Молочко для сFIятI{я макиrIжа с лица и глаз / In-Shower Make-Up Rеmочеr.

изготовитель <LABORATOIRES GILBERT>.
Адрес места нахождения: Дчепuе du General de Gaulle, 14200 Herouville SainbClair, France, Французская Республика.
продукция изготовлена в соответствии с

рецепryрой изготовителя

код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийный выгц/ск.

зз04 99 000 0

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

Щекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний NЪ 06-B2216ll2 от 0|.1,2,2011t. Испытательного центра Федерального бюджетного )лреждения
"Государственный регионаJIьный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-
ПосадскиЙ филиал), аттестат аккредитации регистрационный номер RА.RU.I0ПЛ01; ]\Ъ 11168/17 от lЗ.12.2017г.
Испытательного центра Общества с ограниаIеЕной ответственностью "Научно-практический центр по экспертной оценке
качества и безопасности продуктов питаниJ{ и косметики "КосмоПродТест", аттестат аккредитации регистрационный
номер J\Ф RA. RU_._2 1 АЮ74 ; рецептуры ; спецификации; образца маркировки.
С хе ма де кца!цр9дец и! J9q]qýf ств и я 3д

.Щополнительная информация
Стандарты, в резупьтате приN,{енения которых на добровольной основе обеспечивается соблrюдение требований
ТехниtIеского регламента: ГОСТ ISO 22116-20|З <<Продукция парфюмерно-косметическая. Надлежащая
ПРОИЗВОДСТВеННая практика (GMP). Руководящие указаниrI по надлежащеЙ производственной практике>; ГОСТ
З21 l7-201З ..Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требованшц>.
Срок гоДности продукции указан на потребительской таре. Условия хранеЕия продукции стандартные.

05.02.20l8

.Щекларация о соответствии



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченноЙ ответственностью "Асэнтус". ОГРН 50777 46921 990,
Адрес места нахождения: |\\524, Российская Федерация, город Москва) улица Электродная, дом 1З. Телефон
8(495)644-46- l3, адрес электронной почты info@acentus.ru.
в лице генерального директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продукция косметическая с маркировкой <<LAINO>:

1. Органический лjампунь 3 в 1 для лица, волос и теJIа Щитрус / Sharnpoo Shower Citrus
2. Органический шIампунь 3 в 1 для лица, волос и тела Моной де Таити / Shampoo Shower Tahitian Monoi.
З. Органический шампунь З в 1 для лица, волос и тела Зеленый Чай / Shampoo Shower Grееп Теа.
изготовитель <LABORATOIRES GILBERT>.
Адрес места нахождения: Ачепuе du Gепеrаl de Gaulle, 14200 Herouville SainbClair, Frапсе, Французская Респчблика.
продукция изготовлена в соответствии с
рецептурой изготовителя

код ТН ВЭД ЕАЭС з305 10 000 0
ииныи вы

соответствует требованиям
ТР ТС 009/20 1 l "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

!екларация о соответствии принята на основании
ПРОТОКОЛОВ Испытаний NsJ'{Ъ 06-82210l|2 - 06-B22|2112 от 01.12.2O|'7r. Испытательного центра Федера,rьного
бюджетного у{реждениlI "Государственный регионаJIьный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
МосковскоЙ области" (Сергиево-ПосадскиЙ филиал), аттестат аккредитации регистрационный номер RД.RU. IQIUIQ1;Jф
М 1l162/17 - 1116411"7 от 13.12,2017г. Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Научно-
практшIеский центр по экспертной оценке качества и безопасности продукТов питаниlI и косметики "КосмоПродТест",
аТТеСТаТ аккреДитации регистрационттыЙ номер ЛЪ RА.RU.21АЮ74; рецептур; спецификациЙ; образцов маркировки.
Схема декларирования соответствия Зд

.Щополнительная информация
Стандарты, в результате применен}uI которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
ТеХНИtIеСКОГО регламента: ГОСТ ISO 22'7|6-2Оl З <Продукция парфюмерно-косметическiш. Надлежащая
IIРОИЗВОДСТВеННая пРакТика (GMP). Руководящие укЕваниrI tIо надлежащеЙ производственной практике>; ГОСТ
З2l I7-201З <Продукция парфюмерно-косметtтческая. Информация для потребителя. Общие требованшr>.
Срок годности продукции указан на потребительской таре. Условия хранения продукции стандартные.

кравченко николаевна
(Ф.И.О. заявителя)

ЕАэс Jф RU д-FR.Аю18.в.09444

05.02.2018

.Щекларация о

.Щата регистрации декла



ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с огрtшиченной ответственностью "Асэнryс". ОГРН 507774692'7 990,
Адрес моста нЕIхожденIбI: ||\524, Российскм Фелерачия, город Москва, улица Электродная, дом 1З. Телефон
8(495)644-46- l З, адрес электронной почты info@acentus.ru.
в лице генерaшIьного директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продчкция косметическм торговой марки <LAINO>:
1. Васильков€и вода чспокiмвчrющrul для лица и контура глаз / CORNFLOWER WATER Face&Eyes Soothins.
2. Розовая вода освежtlющrц для лица / ROSE WATER Fасе Refreshing.

пзготовитеJIь <LABORATOIRES GILBERT>.
ддрес места нахождения: дчепче du General de Gaulle, 14200 Неrоччillе Saint-Clair, Французскм Ресгryблика

продукция изготовлена в соответствии с
рецептчрой изготовителя

3304 99 000 0код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийньтй выпуск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

Щекlrарация о соответствии прицята на основании
Протоколов испытаний М 29З00, Ns 29301 от 10.09.2018 Лабораторного центра Общества с ограниченной
отвотственностью ..Щентр контроля качества Онкологического Еаучного центрФ> аттестат аккредитации

регистрационный номер РОСС RU. 0001.21РК75; рецептур; спецификаций; образцов маркировки.

ffополнительная информация
стандарты, в результате применениJI которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
технического регламента: ГОСТ ISO 22'716-20|3 "Продукция парфюмерно-косметическаJI. Надлежаlll1я
производственнtш практика (GMP). Руководящие укшаниJI по надJIежащеЙ производственноЙ практикс"; ГОСТ
З2117-2013 "Продукция парфюмерно-косметическая. Информация дrя потребителя . Общие требования."

годности Условия х

Щекпарация о соответствии по l8. 1 1.2023 вк;rючительно.

николаевна
(подпись)

ционный
(Ф.И.О. заявителя)

: ЕАЭС NRUД-FR.АЮl8.В.00297/18

19.1 1,2018ции декла



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответствеЕностью "АсэЕтус". ОГРН 50777 46921 990.
Адрес места нахождениJ{: ll1^524, Российскм Федерация, город Москва, улица Электроднм, дом 13. Телефон
8(495)644-46- l 3, адрес электронной почтьт iпfо@асепtus.гu.
в лице генерltльного директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продукция косметическм торговой марки <LAINO>:
1. ПРО-ИНТЕНС Бальзам-стик для губ с пчелиным воском и маслом карите / PRO INTENSE LIP СДRЕ Beeswax.
2. IIРО-ИНТЕНС Восстанавливающий увлажняющий бальзам для губ с пчелиным воском / PRO INTENSE RICH
BALM Drу to сhарэеd lips.

изготовитеJIь <<LABORATOIRES GILBERT>.
Адрес места нахожд9нця: Avenue du Gепеrаl de Gaulle, 14200 Неrоччillе SainbClaiT, Французская Республика.
продукция изготовлена в соответствии с
рецептурой изготовителя

3304 10 000 0код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийный выгryск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/20l l "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

.ЩешIарация о соответствии принята на основании
fфотоколов испытаний Ng 29З02, N9 29303 от 10.09.2018 Лабораторного центра Общества с ограниченной
ответственностью <d{eHTp KoHTpoJUI качества Онкологическоrо на5rчrrого центрa>> аттестат аккредитации

РегиСтРационный номер РОСС RU. 0001.21РК75; рецептур; спецификаций; образцов маркировки.
Схема декларирования соответствия 3д

.Щополнительная информация
Стандарты, в результате применениJI которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
ТеХНИtIеСКОГО РеГЛаМеНТа: ГОСТ ISO 22'716-201З "Про4zкция парфюмерно-косметическzц. Надлежащая
производственнtU{ практика (GMP). Руководящие укttзания по надJIежащей производственной практике"; ГОСТ
32l17-2013 "Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования."

годности Условия х

Щекларация о соответствии регистрации по 18.1 1.202З вrспючите.пьно.

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

ционныи ЕАэс N RU д-FR.Аю18.в.00298/l8

ции декпа 19. 1 1.2018



ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограЕшIенной отвстственЕостью "Асэнтус". ОГРН 507774692'7990.
Адрес места нЕжождения: 11,1524, Российскм Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 1З. Телефон
8(495)644-46- 1 3, адрес электронной почты info@acenms.ru.
в лице генерrrльного директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продукция косметическм торговой марки <LAINO>:

ffi
ПРО-ИНТЕНС Крем для рук с пчелиным воском / PRO INTENSE HAND CREAM Dry to chapped hands.

изготовите.ль <<LABORATOIRES GILBERT>.
Адрес места нахождения: Avenue du General de Gaulle, 14200 Herouville SainbClaiT, Французская Ресгпrблика
продукция изготовлена в соответствии с

рецептурой изготовителя

код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийный выгryск.

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

Щешlарация о соответствии приIrята на основании
Протокола испытаний М 29З04 от 10.09,2018 Лабораторного центра Общества с ограниченной ответственностью
<d{eHTp KoHTpoJuI качества Онкологического научного цеЕтрa>> аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС
RU. 0001.2I РК75; рецепryры; спецификации; образца маркировки
Схема декларирования соответствия 3д

,Щополнительная информация
СтанДарты, в результате применениrI которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
технического реглrlмента: ГОСТ ISo 22'716-20|З "Про.щzкция парфюмсрно-косметическiш. НадлежапIая
пРоизВоДственнiUI практика (GMP). Щlководящие указания по надIежащеЙ производственноЙ практике"; ГОСТ
32117-2013 "Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя . Общие требования."
Срок гоДности продукции указан на потребительской таре. Условия хранения продукции стандартные.

.Щекларация о соответствии с даты регистрации по l8.11.202З вкlrючительно.

ченко Ирина Николаевна
(Ф.И,О. эаявителя)

: ЕАЭС N RU Д-FR.АЮ18.В.00299/18Регистрационный

Щата 19.11.2018

зз04 99 000 0



ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниЕIенной ответственностью "Асэнтус". ОГРН 507774692'7990.
Адрес места нахождениJI: ll\524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 13. Телефон
8(495 )644-46- l З, адрес электронной почты info@acentus.ru.
в лице генерального директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продукция косметическая торговой марки <LAINO>:
1. Органический дезодорант <Щитрус>> с каолином / DEODORANT 24Н EFEECTIVENESS Kaolin - Organic citrus
extractS.
2. Органический дезодорант <Зеленый чай>> с каолином / DEODORANT 24Н EFFECTIVENESS Kaolin - Extract from the
етееп tea BIO.
3. Органический дезодорант <Инжир> с каолином / DEODORANT 24Н EFFECTIVENESS Kaolin - Organic Fig extract.
изготовитеJIь <<LAB ORATOIRES GILBERT>.
Адрес места нi}хождения: Avenue du General de Gaulle, 14200 Herouville SainbClaiT, Францчзская Ресгryблика
продJДщия изготовлена в соответствии с
рецептурой изготовителя

код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийньтй выпуск.

3307 20 000 0

соответетвует требованиям

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

{ешrарация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний мм 29з05 - 29З0'7 от 10.09.2018 Лабораторного центра общества с ограниченной
ответственностью .,Центр контроля качества Онкологического на)лного центра>> аттестат аккредитации

РеГИСТРационныЙ номер РОСС RU. 0001.21РК75; рецеЕтур; спецификаций; образцов маркировки.
Схема декларирования соответствия 3д

.Щополнительная информация
Стандарты, в результате применения
технического регламента: ГОСТ

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
22'l|6-20\З "Прощzкция парфюмерно-косметическм. НадлежапIая

производственн€ш практика ук{lзания по надIежаrr{ей производственной практике"; ГОСТ
зzll,|-20lз для потребителя . Общие тDобования."

годности Условия х

,Щешtарация о соответствии по 1 8. 1 1.2023 включительно.

Кравченко николаевна
(подпись) (Ф.И.О. заявителя

Регистрационный номер дёшlара : ЕАЭС NRUД-FR.АЮ18.В.O0З00/18

Дата регистрации декпарации о соответствии: 19.11.2018



ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявштель Общество с огрilЕиченной ответственностью "Асэнтус". ОГРН 5077746921990.

Ддрес места нахождения: 1,11524, Российскм Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 1З. Телефон

8(495 )644-46- l 3, адрес электронной почты info@acentus.ru.
в лице генеDаJIьного директора Кравченко Ирины Николаевны

заявляет, что
Продчкция косметическая торговой марки <LAINO>:

Жидкое Марсельское мьrло / Liquid Savon de Marseille.

изготовитеJIь <LABORATOIRES GILBERT>.

ДдDес места нахождения: Ачепuе du General de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair, Французская Ресгryблика

продукция изготовлена в соответствип с
оеrrегrтчпой изготовителя

3401 30 000 0КОД ТН ВЭД ЕАЭС
сеоийный выпчск.
соответствует требоваrrиям
ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

,Щек.парация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний J,lЪ 29309 от 10.09.2018 Лабораторного центра Общества с огрtlниченной ответственностью
.,Центр контроля качества Онкологического на)лIного центра> аттестат zrккредитации регистрационный номер РОСС
RU. 000'l .2 l РК75 ; рецептуры ; спецификаци и; образца марки ровки.

Схема декларирования соответствия 3д

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

технического регламента: ГОСТ ISO 22'7\6-201^З "Продукция парфюмерно-косметическбI. НаДлежащая

производственнЕuI практика (GMP). Руководящие указаншI по надlIежащей производственной практике"; ГОСТ
32117-2013 "Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя . Общие требования."

Срок годности продукции указан на потребительской таре. Условия хранения продукции стандартные.

.П[екларация о соответствии регистрации по 18. 1 1.2023 вкlrючительно.

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

-FR.Аю18.в.00302/l8Елэс N RU

ции декл 19.11.2018



ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявrтгель Общество с ограни.Iенной ответственностъю "Асэнryс". ОГРН 507774692'7990.
Ддрес места нахождениJ{: ||1524, Российская Федерация, город Москва, улица Электроднм, дом 13. Телефон
8(495)644-46-1 3, адрес электронной почты info@acentus.ru.
в лице генераJIьного директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продчкция косметическtul торговой марки <LAINO>:
мицеrr;rярный лосьон Сияние с высокой степенью переносимости / Radiance miсеllаг lotion Нiяh tоlеrапсе.

изготовитель <LABORATOIRES GILBERT>.
ддрес места нахождения: дчепuе dч Gепеrаl de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair, Французская Республика.

продукция пзготовлена в соответствии с
рецептчDой изготовителя

з304 99 000 0код ТН ВЭД ЕАЭС
сеоийный выпчск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/2011 "о безопасности парфюмерно-косметической пDодчкции"

Щеrшrарация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний М 29310 от 10.09.2018 Лабораторного центра Общества с ограниченной ответственностью
.dIeHTp контроля качества онкологического научного центра>> аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС
RU. 0001.2lPK75; рецептуры; спецификации; образца маркировки; рецептуры; спецификации; образца маркировки.

Щополнитыrьная ипформация
Стандарты, в результате применениJI которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
тохнического реглrtмента: ГОСТ ISO 227|6-20\З "Продrкция парфюмерно-косметиtlескаJI. Надлежащая
производственнаJI практика (GMP). Руководящие указarниrl по надJIежащей производственной практике"; ГОСТ
З2117-201З "Продукция парфюмерно-косметическая. Информация дlя потребителя . Общие требования."

Условия

[ек;rарация о регистрации по 18.1 1.202З

николаевна
(подпись) зая

: ЕАЭСNRU -FR.Аю18.в.O0зOз/18

19.11.2018



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственЕостью "Асэнтус". ОГРН 507774692'7990.

Ддрес места нахождсниJ{: ||1524, Российская Федерация, город Москва, улица Элекгродная, дом 1З. Телефон

8(495)644-46-1 3, адрес электронной почты info@acenrus.ru.
в лице геЕеDапьного директора Кравченко Ирины Николаевны

заявляет, что
Продчкция косметическая торговой марки <<LAINO>:

д
изготовитель <LABORATOIRES GILBERT>.

ДдDес места нахождения: Ачепче du General de Gaulle, 14200 Herouville SainbClair, Французская Республика.

прод/кция изготовлена в соответствии с
оецептчuой изготовителя

код ТН ВЭД ЕАЭС
серийный выпчск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/201 1 "О безопасности парфюмерно-космеIической продукции"

Щешlарация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний JtlЪ 29З11 от 10.09.2018 Лабораторного центра Общества с огрrlниченной ответственностью
<d{eHTp контроля качества Онкологического на)лного центра> аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС
RU. 000 l .2 l РК75 ; рецепryры ; спецификации; образца маркировки.

Схема декларирования соответствия 3д

,Щополнrrтельная информация
Стандарты, в результате применениrI которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
техниttеского регламента: ГоСТ ISO 22716-201З "Проryкция парфюмерно-косметическtи, НадlежапIая
производственн.ш пракгика (GMP). Руководящие указrrниJI по надлежащей производственной практике"; ГОСТ
З2117-2013 "Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя . Общие требования."

годности п Условия

.Щешlарация о соответствии регистрации по 18. 1 1.202З вк.lrючите.lrьно.

николаевна
(подпись) (Ф.И,О, заявителя

Реги циопныи : ЕАЭСNRUД-FR.АЮl8.В.00304/18

Щата ции декпа 19.11.2018

3304 99 000 0



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

 

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

Адрес места нахождения: 111524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 13. Телефон 

8(495)644-46-13, адрес электронной почты info@acentus.ru.

в лице генерального директора Кравченко Ирины Николаевны

заявляет, что
Продукция косметическая торговой марки «LAINO»:

Органический питательный крем для душа Роза для сухой кожи / Well-Being Nourishing Shower Cream
 

изготовитель  «LABORATOIRES GILBERT».
 

Адрес места нахождения: Avenue du General de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair, Французская Республика.
 

продукция изготовлена в соответствии  с
рецептурой изготовителя

 

код ТН ВЭД ЕАЭС 3401 30 000 0

Серийный выпуск.

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

 

Декларация о соответствии  принята на основании
Протокола испытаний №38803 от 09.11.2018 Лабораторного центра Общества с ограниченной ответственностью 

"Центр контроля качества Онкологического научного центра" аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС 

RU. 0001.21РК75, рецептуры, спецификации, образца маркировки продукции
 

Схема декларирования соответствия 3д

Дополнительная информация
Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента:

ГОСТ ISO 22716-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Надлежащая производственная практика (GMP). 

Руководящие указания по надлежащей производственной практике»;

ГОСТ 32117-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования».

Срок годности продукции указан на потребительской таре. Условия хранения продукции стандартные.
 

Декларация о соответствии  действительна  с даты регистрации по 28.11.2023 включительно.

 

 
М.П. Кравченко Ирина Николаевна

(подпись) (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии : ЕАЭС N RU Д-FR.АЮ18.В.00378/18
 

Дата регистрации декларации о соответствии : 30.11.2018
 



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

 

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

Адрес места нахождения: 111524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 13. Телефон 

8(495)644-46-13, адрес электронной почты info@acentus.ru.

в лице генерального директора Кравченко Ирины Николаевны

заявляет, что
Продукция косметическая торговой марки «LAINO»:

Органическое питательное молочко для тела Роза для сухой кожи / Well-Being Nourishing Milk
 

изготовитель  «LABORATOIRES GILBERT».
 

Адрес места нахождения: Avenue du General de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair, Французская Республика.
 

продукция изготовлена в соответствии  с
рецептурой изготовителя

 

код ТН ВЭД ЕАЭС 3304 99 000 0

Серийный выпуск.

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

 

Декларация о соответствии  принята на основании
Протокола испытаний №38802 от 09.11.2018 Лабораторного центра Общества с ограниченной ответственностью 

"Центр контроля качества Онкологического научного центра" аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС 

RU. 0001.21РК75, рецептуры, спецификации, образца маркировки продукции.
 

Схема декларирования соответствия 3д

Дополнительная информация
Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента:

ГОСТ ISO 22716-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Надлежащая производственная практика (GMP). 

Руководящие указания по надлежащей производственной практике»;

ГОСТ 32117-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования».

Срок годности продукции указан на потребительской таре. Условия хранения продукции стандартные.
 

Декларация о соответствии  действительна  с даты регистрации по 29.11.2023 включительно.

 

 
М.П. Кравченко Ирина Николаевна

(подпись) (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии : ЕАЭС N RU Д-FR.АЮ18.В.00381/18
 

Дата регистрации декларации о соответствии : 30.11.2018
 



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Асэнтус". ОГРН 5077746927990.
Адрес места нахождения: 111524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 13. Телефон 
8(495)644-46-13, адрес электронной почты info@acentus.ru.
в лице генерального директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продукция косметическая торговой марки «LAINO»:
1. Бальзам-стик для губ Земляника, с блеском / Lip care Strawberry Scent - Spangled.
2. Бальзам-стик для губ Гранат, с блеском / Lip care Pomegranate Scent - Spangled.
3. Бальзам-стик для губ Яблоко / Lip care Apple Scent.
4. Бальзам-стик для губ Ваниль / Lip care Vanilla Scent.
5. Бальзам-стик для губ Черная смородина, с блеском / Lip care Blackcurrant Scent - Spangled.
6. Бальзам-стик для губ Малина / Lip care Raspberry Scent.

 

изготовитель «LABORATOIRES GILBERT».
 

Адрес места нахождения: Avenue du General de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair, Французская Республика.
 

продукция изготовлена в соответствии с
рецептурой изготовителя

 

код ТН ВЭД ЕАЭС 3304 10 000 0
Серийный выпуск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

 

Декларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний №743 - №748 от 14.01.2019 Лабораторного центра Общества с ограниченной 
ответственностью "Центр контроля качества Онкологического научного центра" аттестат аккредитации 
регистрационный номер РОСС RU. 0001.21РК75, рецептур, спецификаций, образцов маркировки продукции.

 

Схема декларирования соответствия 3д
Дополнительная информация
Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
технического регламента (технических регламентов):
ГОСТ ISO 22716-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Надлежащая производственная практика (GMP). 
Руководящие указания по надлежащей производственной практике».
ГОСТ 32117-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования».
Срок годности продукции указан на потребительской таре. Условия хранения продукции стандартные.

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.01.2024 включительно.
 

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

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-FR.АЮ18.В.00607/19
 

Дата регистрации декларации о соответствии: 25.01.2019
 



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

 

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

Адрес места нахождения: 111524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 13. Телефон 

8(495)644-46-13, адрес электронной почты info@acentus.ru.

в лице генерального директора Кравченко Ирины Николаевны

заявляет, что
Продукция косметическая торговой марки «LAINO»:

Дезодорант-кристалл «Панамские квасцы» / DEODORANT 100% Natural stone Alum Stone from Panama.
 

изготовитель  «LABORATOIRES GILBERT».
 

Адрес места нахождения: Avenue du General de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair, Французская Республика. Адрес 

места осуществления деятельности по изготовлению продукции, завод-изготовитель:«SWITZERLAND 

CORPORATION/VERDAN»,Ojo de Agua,San Miguelito, Республика Панама.
 

продукция изготовлена в соответствии  с
рецептурой изготовителя

 

код ТН ВЭД ЕАЭС 3307 20 000 0

Серийный выпуск.

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

 

Декларация о соответствии  принята на основании
Протокола испытаний № 30386 от 18.09.2018 Лабораторного центра Общества с ограниченной ответственностью 

«Центр контроля качества Онкологического научного центра» аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС 

RU. 0001.21РК75; рецептуры; спецификации; образца маркировки.
 

Схема декларирования соответствия 3д

Дополнительная информация
Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента: ГОСТ ISO 22716-2013 "Продукция парфюмерно-косметическая. Надлежащая 

производственная практика (GMP). Руководящие указания по надлежащей производственной практике"; ГОСТ 

32117-2013 "Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя . Общие требования."

Срок годности продукции указан на потребительской таре. Условия хранения продукции стандартные.
 

Декларация о соответствии  действительна  с даты регистрации по 04.02.2024 включительно.

 

 
М.П. Кравченко Ирина Николаевна

(подпись) (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии : ЕАЭС N RU Д-FR.АЮ18.В.00690/19
 

Дата регистрации декларации о соответствии : 05.02.2019
 



ТАМФЖЕЕ{ЫЬПИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЩrДЯ Ф СФФТВШТСТВИИ

ЗаЯВИТеЛЬ 06rцество с ограниченной ответственностью "Асэнтус", зарегистрировано Межрайонной инсшекцией

Место нахоi*сдениJt и фактический адрес: l 
-l 
l524, город Москва, улица Электродная, дOм l3, Российская Федералдия.

Ё ли це Геяеррдцц9l_о_дgрекlора Кравченко Ир1rнь1 Ниц9qqе9g_ьд

заявляет, что
Прод}цtlцц косметччесцая 

_с_ ц?ркировкой 11L,а!NОц,

изrотовитель <<Laboral"oi res Gi l bert>

Место нахох(цениJI и фактический адрее:928, Avenue du Gепеrаl de Gaulle, 14200 Herouville Saint_Clair, Франция.
Телефюц, +_Зj(0)2 З1 47 J5 !|, Факсl+ЗЗ(0)2 Зl 4З 95 00
продукция изготовлена в соответствии с
Рецептур gй |]э гO-тов и,теля

код T1-1 ЕЭД ТG зз04 99 000 0
Серийнцй qрlгrуск,
соответстйr;i iфб0;;ййй
ТР Т_С 0Q9/20! ] ]|0_ ý999паснос ц цl_р_фюмерfiQкOр}{ýтической цтр_одlкциrт"

ffекларация о соФтветствиля mринята на 06н0вании
ПРотоколов испытаний: Ns 06-5080l/12 от 15.05.2015г" Испытательного IJeHTpa Сергиево_Посадского филиала ФБУ
"L|,CM I\4осковской области", рег.ЛЪ RA.RU. l0ПЛ01 от 05.05.2015г.; ЛЪ 2878l|5 от 28.05.20l5г. Испытательног0 щентра
Общества с ограниченной ответственностьIо (НГщ по экспертt{ой оценке качества и безопасности прод}ктов питания и
кос1l1етllки gКосмqПр9дТgср1 рец, Ne Р€СС R.U.OСO1.2lАЮ74 по l9.08.20l5г.
,Щопелнител ьная и нфорпяаьlия

flекларация о соответетвии деЙствьятельна с даты реге4етрацши шlо 02.06.2020 включительно.

генера,,I ьный директор
И.Н. Кравченrtо
(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физичэскоrо лица1 зарегистрированного в качестве
индивидуального лрадпринимателя)



тАможЕк{нь{й соЕФз
дЕклАрАция Ф сФOтвЕтств&шш{

ЗаЯВШТеЛЬ Обlцество с ограниriенной ответственноетьто "Асэнryс", зарегистрировано Межрайонной инспекциеtlt

V{естонахо;тсдениJ{ифактическийадрес: ll1524,городМосква,улицаЭлектродная,дом 1З,РоссийскаяФедеращм"

9 fl и це Г9д_ерал !ц9|_о_ дцр9цтор а Крав ченко, Ир цнц1 F{иколаец нь1

заявляетr чт0
Прqдупччg цq9м_етчзе9ýая с маркировкой <<LAIГ{O>:

изrотовитель <Lаlэоrаtоirеs Gilbert>

Место нахождениlI и фактический адрес: 928, Avenue dtr Gепеrаl de Gаullе, 14200 Herouville SainbClair, Франция.
Т9л9фqц1 +]З(0)? Зl 47 15 L5: Факс, +3З(0)2 Зl 4З 95 00
продукция изготоtsлена в соответствии с

|gцq*урq4 цэ.OтовитеJu{
код ТН ВЭД ТG з401 з0 000 i)

Серийный вып)iск.

соответGтвует требования м

flеклlарация Ф соответстЕии принята на 0еновании
Протоколов иепытаний Ns 06-50802ll2 от l5.05.2015г. Испытательного i_{eHTpa Сергиево-ПосадскOго филиала ФБУ
"IICM Московекой области", рег..N! R.,{.R"U. l0ПЛ01 от 05.05.20l5г.; ЛЪ 2879/t5 от 28.05.20l5г. Испьiтательного центра
Общества с ФгранL{ченной ответственностью кI]ШI п0 экýшертной оценке качеств& и безопасности продуктов питания и
косщетики 11Ко9моПродТ9ср р91, Nя |ОСС RU.000i"2|^Ю74 по l9.08,2015г.

ýопол нител ьная инфоргмал.trшя
Ср9т годности и условия хранения прOд},кции }казаны на потребительской таре

деЙствительна с датьi региýтрации по 02.06.2020 вкпlочительно.

генераtьный директор
И.Н. Кравченко
(инйциалы и фамилия руtоводителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуаiьноrо федфинийтеля)



ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниtIеЕной ответственностью "Асэнryс", зарегистрировано Меlкрайонной инспекцией
Федеральной налоговой слркбы Ns46 по городу Москве 13 июня 2007 года. ОГРН: 507774692'7990.
Место нахождения и фактический ашlес: lll524, город Москва, улица Электродная, дом 13, Российская Федерация.
Телефон: 8 (495) 644-46-|З. Факс: 8 (495) 644-46-17. Алрес электронной почты: info@acentus.ru.
в лице генерiлльного директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продукuия KocMeTpILIecKalI с маркировкой KLAINO>>:

Уход для контура глаз и гф с аргановым маслом lEye & lip contour care.
ИЗГОТОВИТеЛЬ (LABORATOIRES GILBERT)
Место нахождениrI и фактический адрес: 928, Ачепuе du General de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair, Франция.
Телефон: +ЗЗ 2Зl 4'1 15 15. Факс: *З3 2Зl 4'7 |5 |5
продукция изготовлена в соответствии с
рецептурой изготовителя

кодТН ВЭДТС З304 99 000 0
Серийный выпуск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продкции"

Декларация о соответствии принята на оGновании
Протоколов испытаний }{Ъ 06-21704/12 от 24.02.2016r. Испытательного Щентра Сергиево-Посадского филиала ФБУ
'ЦСМ Московской области"о аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU. 10ПЛ0l от 05.05.2015г.; Ns 2011116
от 03.0З.2016г. Испытательного Щентра ФГБУ "Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии"
Министерства здравоохраЕенIбI Российской Федерации, аттестат аккредитации JФ РОСС RU,0001.5l0608 до 24.04.2019г.

flополнительная информация
Срок годности и условия хранениJI продукции указапы на потребительской таре.

деЙствительна с даты регистрации по 21.03.2021 вt<лtючительно.

И.Н.Кравченко
(иниц@ы и фашя руюФдfrем орrанизации-заявитеm W физического мца, зарilФрироФнюго в Ечестве
ищивщуальюlо предrриништеm)

РегистрационныЙ номер декларации о соответствии: ТС М RU Д-FR.АЮl8.В.0651З
flaTa регистрации декларации о соответствии 22.03.2016
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ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниIIенной ответственностью "Асэнryс", зарегистрировано МежраЙонноЙ инспекцией
Федеральной налоговой слулбы J\b46 по городу Москве 13 июня 2007 года. ОГРН: 50'7'7'14692'7990.

Место нахождения и фактический адрес: |ll524, город Москва, улица Электродная, дом l3, РоссиЙская Федерация.

Телефон: S (495) 644-46-13, Факс: 8 (495) 644-46-17. Адрес электронной почты: info@acentus.ru.

в лице rенерz}пьного директора Кравченко Ирины }fuколаевны
заявляет, что
Продукчия косметическм с маркировкой <LAINO>:
1. Насыщенный рлажняющий крем цlя сияния кожи / Moisturizing Radiance Сrеаm.
2. Легкий рлажняющий флюид для сиrlния кожи / Moisfurizing Radiance Fluid.
3. Абсолют крем дIя упругости кожи с аргановым маслом / Absolute Firming Сrеаm.
4. Матируrощий увлажняющий гель для жирной кожи / Mattiýling moisfurizing Gel.
ИЗГОТОВИТеЛЬ (LABORATOIRES GILBERT)
Место нахождениr{ и фактический адрес: 928, Avenue du General de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair, Франция.
Телефон: +ЗЗ 2Зl 4'7 15 15. Факс: +33 2Зl 4'7 |5 15

продукция изготовлена в соответствии с

рецептурой изготовителя
кодТН ВЭДТС ЗЗ04 99 000 0

Серийный выпуск,
соответствует требования м
ТР ТС 009/201 1 "О безопасности парфюмерно-косметической прод5кции"

Декларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний JфJЪ 06-2l70ll12 - 06-2l'70Зl12,06-21105l12 от 24.02.20lбг. Испытательного I_{eHTpa Сергиево-
Посадского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области", аттестат акцредитации регистрационный номер RА.RU.1011Л0l
от 05.05.2015г.; JфJф 2068l|6 - 20'7011'6, 20-12llб от 03.03.20lбг. Испытательного Щентра ФГБУ "ГосударственныЙ
научный центр дерматовенерологии и косметологии" Министерства здравоохраЕениrI Российской Федерации, аттестат

аккредитации J\Ъ РОСС RU.0001.510608 до 24.04.2019r.

flополнительная информация
Срок годности и условиJI хранения продукции 5казаны на потребительской таре.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 2|.0З.202l включительно.

И.Н.Кравченко
(инициФы и фаWя ру@фдителя орrанвации-заявителя ии с|мзичёского мца, зарепстрированного в Ечестве
ицив|цуаft юrо предгриништеm)

декларации о соответствии :

декларации о соответствии: ТС М RU д-FR.АЮl8.В.06512
flaTa регистрации декларации о соответствии 22.03.2016
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИIIЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель общество с нной ответственностью "Асэ . огрн 50,7 7,7 4692,7 990.
Адрес месТа нахождения: |||524, РоссийскаЯ Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 1З. Телефон
8(495)644-46- l 3. адрес электронной почтьт iпfо@асепtus.ru.
в лице генера,rьного директора Кравченко Иритш Николаевны
заявляет, что
Продукция косметическая с маркировкой <LAINO>:
1. Молоlко Для тела Олива для очень сухой и атопичной кожи / Intense Nourishinя Саrе.
2. Орr4цическое молочко для тела Карите для сlхой кожи / Comfort Nourishing Milk.
3. Органцческое молочко для тела ПрованскиЙ мёд для чувствитеJIьной кожи / Sweet NouTishins Milk.
4. Органическое молочко для теJIа Аргановое масло для зрелой и ослабленной кожи / Firmiпs Nourishins Milk.
изготовитель <LAB ORATOIRES GILBERT>.
АДРеС МеСТа НаХОжДения; Avenue du General de Gaulle, I4200 Herouville Saint-Clair, France, Французская Ресгýzблика.
продукция изготовлена в соответствии с
рецепryрой изготовителя

зз04 99 000 0код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийный выпуск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/20 1 1 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

,Щекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний ]фNs 06-B2206112 - 06-B2209/12 от 01.12.20ll'7r. Испытательного центра Федершtьного
бюджетного учреждениJI "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
МосковскоЙ области" (Сергиево-Посадский филиа;r), аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU. l0IUI01; Jф
J\ъ 11158/17 - \||6111,| от 1З.I2.2017г. Испытательного центра Общества с ограншIенной ответственностью "Научно-
практиtIеский центр по экспертной оценке качества и безопасности tIродуктов питаниrI и косметики "КосмоПродТест",
аттестат аккредитации регистрационный номер J\Ъ RА.RU.2lАЮ74; рецептур; спецификаций; образцов маркировки,
Схема декларирования соответствия 3д

Щополнительная информация
Стандарты, в результате применениrI которых на добровольной основе обеспечивается собrподение требований
техниtIескоГо регламента: госТ ISO 221|6-2оlЗ <Продукция парфюмерно-косметическаrI. Надлежащая
производственная практика (GMP). Руководящие указаниrI по надлежащей производственной практике>; гост
32l l7-201З *Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требованrдп>.

годности кции указан на ьскои Условия хранениlI стандартные.

регистраци и по 04.О2.2023 включительцо.

Кравченко николаевна
(Ф.И.О, заявителя)

ЕАЭС Ns RU Д-FR.АЮl8.В.09443

05.02.2018

.Щекларация о с



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченноЙ ответственностью "Асэнтус". ОГРН 50777 46921 990,
Адрес места нахождения: |\\524, Российская Федерация, город Москва) улица Электродная, дом 1З. Телефон
8(495)644-46- l3, адрес электронной почты info@acentus.ru.
в лице генерального директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продукция косметическая с маркировкой <<LAINO>:

1. Органический лjампунь 3 в 1 для лица, волос и теJIа Щитрус / Sharnpoo Shower Citrus
2. Органический шIампунь 3 в 1 для лица, волос и тела Моной де Таити / Shampoo Shower Tahitian Monoi.
З. Органический шампунь З в 1 для лица, волос и тела Зеленый Чай / Shampoo Shower Grееп Теа.
изготовитель <LABORATOIRES GILBERT>.
Адрес места нахождения: Ачепuе du Gепеrаl de Gaulle, 14200 Herouville SainbClair, Frапсе, Французская Респчблика.
продукция изготовлена в соответствии с
рецептурой изготовителя

код ТН ВЭД ЕАЭС з305 10 000 0
ииныи вы

соответствует требованиям
ТР ТС 009/20 1 l "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

!екларация о соответствии принята на основании
ПРОТОКОЛОВ Испытаний NsJ'{Ъ 06-82210l|2 - 06-B22|2112 от 01.12.2O|'7r. Испытательного центра Федера,rьного
бюджетного у{реждениlI "Государственный регионаJIьный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
МосковскоЙ области" (Сергиево-ПосадскиЙ филиал), аттестат аккредитации регистрационный номер RД.RU. IQIUIQ1;Jф
М 1l162/17 - 1116411"7 от 13.12,2017г. Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Научно-
практшIеский центр по экспертной оценке качества и безопасности продукТов питаниlI и косметики "КосмоПродТест",
аТТеСТаТ аккреДитации регистрационттыЙ номер ЛЪ RА.RU.21АЮ74; рецептур; спецификациЙ; образцов маркировки.
Схема декларирования соответствия Зд

.Щополнительная информация
Стандарты, в результате применен}uI которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
ТеХНИtIеСКОГО регламента: ГОСТ ISO 22'7|6-2Оl З <Продукция парфюмерно-косметическiш. Надлежащая
IIРОИЗВОДСТВеННая пРакТика (GMP). Руководящие укЕваниrI tIо надлежащеЙ производственной практике>; ГОСТ
З2l I7-201З <Продукция парфюмерно-косметtтческая. Информация для потребителя. Общие требованшr>.
Срок годности продукции указан на потребительской таре. Условия хранения продукции стандартные.

кравченко николаевна
(Ф.И.О. заявителя)

ЕАэс Jф RU д-FR.Аю18.в.09444

05.02.2018

.Щекларация о

.Щата регистрации декла
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