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упрАвлЕниЕ ФЕдЕрАльной слy)кБы по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитЕлЕй и
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

глАвный госудАрствЕнный сАнитАрньiй врАч по городу москвЕ
российскАя ФЕдЕрАция, москвА

RU.77,0,1 . з4.01 5, Е.003467,12.18 14.12,2018 г.

Средства для ароматизации и дезодорированйя воздуха помещений марки "Puressentiel": ОТДЫХ И
РЕЛАКС Спрей для воздуха 12 эфирных масел / REST & RELAX AlR SPRAY 12 ESSENT|AL olLS,
Изготовлена в соответствии с документами: сертификат анализа, паспорт безопасности, декларация
GМР, состав, ИзготовителЬ (производитель): "Laboratoire PURESSENTlEL,, адрес: Аvепuе Louise 149124,

1О50 BruxeIleS, Belgium, Бельгия. Фактический адрес: Avenue NЛоliеrе 144 - 1050 Bruxelles, Belgium
(Бельгия). Получатель: ООО "Асэнтус", адрес; ,111524, 

г. Москва, ул. Элеггродная, д, 13 (Российская
Федерация),
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Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам),
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава ll, Раздел 5)

счлаDственнои De tпоизв

Товары бытовой химии (для ароматизации и дезодорирования воздуха псмещений)

Заявление N9 03482 от 07,12.201В г, Протокол ИЛl] ФБУЗ"L]ентр гигиены и эпидемиологии в rороде
Москве" (Атrестат аккредитации N9 RA,RU,510895) N916862 12 от 22,11.2ОlВ г,, экспертное заключение
ФБУ3 "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" Ns77.01 .12.П.00З71 1 ,,1 1,18 от 29.1 1.201В г,
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛИКБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
россиЙскдя ФЕдЕрАция l\,4ocKBA

Е

17.12,2018 г.

il pr;.1.r,lt:: llt:
Срадства для ароматизации и дезодорирования воздца помещений марки ''Puressentie|''; Спрей для
воздуха "Очищающий" 41 эфирное масло / PURIFYlNG AlR SPRAY 41 ESSENT|AL olLS. Изготовлена в
соответствии с документами: сертификат анализа, паспорт безопасности, декларация GMP, состав.
Изготовитель (производитель): "LаЬогаtоirе PURESSENTlEL', адрес: Дчепuе Louise 14gl24,,1o50 ВrчхеllеS,
Belgium, Бельгия. Фактический адрес: Ачепче Moliere 144 - 1050 Bruxelles, Belgium (Бельгия).
Получатель: ООО "Асэнryе", адрес: 1 11524, г, Москва, ул. Электродная, д. 13 (Российская Федерация),

a (]OTlla,l aTBl, aT
Единым санита-!но-эпидемиологическим и гименическим требованиям к продукции (товарам),
подлежащей санитарно-эпидемиолоrическому надзору (контролю) (Глава ll, Раздел 5)

прошла государственную регистраl{иI0, Bll е с ена
государственной регистрации и разрешена д]lя пр
lJc l I с,п ьзо BalJ ur]

Товары бытовой химии (дпя ароматизации и дезодорирования воздуха помещений)

t{астсlяцсс свиjстс.Iьс,rRо Bi.1_]liHo iTii octloBii]]l{t1 { t]ci)ati|lc.lIi,] ь ,,]oCC,,l{]i,li]Clilib]i,

]lpOlOK0]lr,l }lcc]!e.]lr]Ballllii. ]iзl]\]eIJcI,iaHi]a- ()i){illIIiji]Itllli ( 1.1 с l t t,t i а r е, i t,l;ct Li ']Jабi;tl:lс,п;;lз.
I1ctlT]]a ). проводi l гзu;с i.i it с с,,i с:] tl ва i.l il,!. J il_\ г],l с !)асс il i)-r-i)aI l1{Б] е.{() liу\l al]ты ):

3аявление N9 03526 от 11.12,2018 г, Протокол ИЛЦ ФБУЗ"Центр rигиены и эпидемиологии в городе
М9скве" (Аттестат аккредитации N9 RA.RU.s10895) N916861 12 от22.1'1.2О18 г,, экспертное заключение
ФБУ3 "Щентр гигиены и эпидемиологии в городе lvlocкBe" N977,О1.12.П.00З712.11.18 от29.,11.2О18 г,

Срок лействия свилете"цьства о гос}царственной регист1-1ац lстававл}твается Itа весь
период изготовпеЕия продукциII иJи поставок IIод
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Андреева Е.Е.



о ооо "Первый печатный двор>. г. IV]ocKBa, 2019 г,, уl]озень "В"
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ТAМo)ItЕIt}|ЬIи сoloЗ
PЕCIIУБЛики БЕЛAPУCЬ' PЕсПУБЛиItи кAзAхсTAIi

И PoСсиЙскoЙ овДшpдЦии
Фeдepaльнaя слyжбa пo нaдзopy в сфеpe зaщитьt пpaЬ пoтpeбитeлeЙ и блaгoпoлyvия чeлoвeкa

3aмecтитeлЬ Глaвнoгo гoсyдapствeннoгo cанитаpнoгo вpaЧa PoосиЙокoй Фeдepaции
PocсиЙcкaя ФeдepaЦия

ttPil{J}OжЕlЕЕ
х сB.ЩЕтЕJfъсTBy o f€€удAРCТgЕAoй РЕГнTРAi{ж

индивидyaлЬнaя нeпepeнocИмoстЬ кoмпoнeHтoв, бepeмeннoсть, кop|\,лeниe гpyдЬto, склot|нocтЬ к
paоcтpoйcтвaм фyнкции киЦJeчHикa. пepeд пpимeнeниeм peкoMeндyeтоя пpoкoнcyлЬтиpoвaтЬcя с
вDaчoм.

:- Пoдпись, ФИo, долrкнoсТЬ yпoЛнoМoЧeнlloгo
:' Лицa' вЬIдaBIIеГо докyl!lе[IT' и IтrчaTЬ opГaнa
: ] (yЧрeжДеIrия), вьr.Цaвшreгo.Цoкyмент

Ns RU'77.99.1 1 '003' Е.003138.09' 19 03.09'2019 г.
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oблaстЬ пpимeнe}lия (пpoдoлжeниe, нaчaлo нa бланкe свидeтeлЬствa):

пaстилкe 3€. paз в дeнь вo вpeNiя eдЬ|' paссaоЬ|вaя. П poдoлжитeльнocть пpиёма . 2 нeдeли. Cpoщ .гoднocти - 36 мeояцeв. xpaнИтЬ в cyХoм' зaщищeннo|\4 oт пoпaдaния пpяMЬ|x сoлнeчнЬlx лyчeй, :.
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НМЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БлАгополучия чЕловЕкА по городу l\i]ocKBE

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

l

l
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RU.77.01,34.001,E.003466. 12. 18 14.12.2018 г.

Продукция косметическая детская марки "Puressentiel"; ОТДЫХ и РЕЛАКС Детский Успокаиваюций
массажный бальзам / REST & RELAХ SooTHlNG I\,1ASSAGE BALl\il вАвY. Изготовлена в соответствии с
документами: сертификат анализа, сертификат соответствия, декларация GNiР, ингредиентный состав,
И3ГОТОВИТель (производитель): "Laboratoire PURESSENTlEL", адрес: Дчепче Louise 149/24, 105О Bruxelleý,
Belgium, БельJия. Фактический адрес: АчепUе Моljеrе 144 - 105О BruxelleS, Belgium (Бельruя),
Получатель: ООО "Асэнryс", адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д, ]З (Российская Федерация).

техническому регламенry Таможенноrо союза "о безопасности парфюмерно-косметической продукции'l
тр тс 009/2011

U.ld l Ul.yJdP( l бЕн ну tU l,gI l]L l }rаци tu. бнЕ( чна а Роестп
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ЕврАзийский экономиtIЕский союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Асэнryс". ОГРН 5077746921990.
Адрес места нахождения: 11 1524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 1З. Телефон
8t495 )644-46- | 3. адрес электронной почты iпГо@асепtus.ru.
в лице генераJIьного директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продукция косметическая <Puressentiel>:

Очищающий антибактериальный гель З эфирных масла / ASSAINISSANT Purifyinя Antibacterial Gel З essential oils.
изготовитель <<Laboratoire PURESSENTIEL BENELUX>.
Адрес места нахождениrI: Avenue Louise |49l24, l050 Bruxelles, Королевство Бельгии. Адрес места осуществления
деятельности: Avenue Моliёrе l44, l050 Вruхеllеs, Королевство Бельгии. Адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: <PURESSENTIEL Frапсе>, 122 Boulevard Ехеlmапs,750lб Paris, Французская Республика.
продукция изготовлена в соответствии с

рецептурой изготовителя

зз04 99 000 0код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийный выfц/ск.

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

Щекларация о соответствии принята на основации
Протоколов испытаний М 06-8l801/12 от 28.08.2017г. Испытательного центра Федерального бюджетного }л{реждениlI
"Государственный регион€Lпьный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-
ПосадскиЙ фшrиаrr), аттестат аккредитации регистрационный номер RА.RU.1OПЛOI; }ф 61'7011'7 от 07.09.2017г.
Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Научно-практический центр по экспертной оценке
качества и безопасности продуктов питания и косметики "КосмоПродТест", аттестат аккредитации регистрационный
номер Jф RA.RU.2 1АЮ74; рецептуры; спецификации; образца маркировки.

.Щополнительная информация
Стандарты, в результате lrрименениJI которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
технического регламента: госТ ISO 22116-20IЗ "Продукция парфюмерно-косметическая. Надлежащая
производственная практика (GMP). Руководящие указания по надлежащей производственной практике"; гост
32l l7-20I 3 "Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя . Общие требованшц."
Срок годности продукции указан на потребительской таре. Условия хранениrI продукции стандартные.

.Щекларация о соответствии де Ь{*а регистрацирl по |4.|2.2022 включительно.

.. " м.п."Асэнтус вченко Ирина Николаевна
(подпись (Ф.И.О. заявителя)

ЕАэс лt RU д-вЕ.Аюl8.в.09241Регистрационный номер

Щата регистрации I5.|2.20|,7



ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Асэнтус". ОГРН 507774692'7990,
Адрес места нахождениrI: |||524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом l3. Телефон
8(495)644-46- I З. адрес электронной почты iп[о@асепtus.ru.
в лице генера,тьного директора Кравченко Ириньт Николаевны
заявляет, что
Продукция косметическая *Puressenl,ieI,:
l. МассажттыЙ шариковьтЙ роллер <Расслабляющий и успокаивающий> 14 эфирных масел / MASSAGE ROLLER BALL
Muscles&Joints l4 essentiaI oils.
2. Роллер <<Анти-Укус успокаивающий> с 1l эфирными маслами. / AГ{TI-STINTG Sооthiпg Roller with l l essential oils.
З. Роллер <Антистресс> l2 эфирньтх масеJI / Stress Rol0-On (release tension ) 12 essential oils.
4. Роллер <<Успокаивающий для снrIтиlI напряжениJI и облегчения стресса> 9 эфирных масел / Headache rolI-on 9 essential
oils.
изготовитель <LаЬоrаtоirе PURESSENTIEL BENIELUX>.
Адрес места нахождениJI; Аvепuе Louise 149124,1050 Вruхеllеs, Королевство Бельгии. Адрес места осуществления
деятельности: Аvепuе Моliёrе 144, l050 Bruxelles, Королевство Бельгии. Адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: (PURESSENTIEL Frапсе>, 122 Bottlevard Exelmans, 750 | б Paris. Францчзская Ресгпzблика.

изготовителя

код ТН ВЭД ЕАЭС 3304 99 000 0

продукция изготовлена в соотtsетствии с

иныи выпчск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/20l l "О безопасности парфюмерно-косметической llродукцииt|

!екларация о соответствии принята на основании
ПротоколоВ испытаний NsJф 06-81802l1'2 06-8l805/12 от 28.08.20l7г. Испытательного центра Федерального
бюджетного у{реждения "Государственный регионаJIьный центр стандартизации) метрологии и испытаний в
Московской области" (Сергиево-Посадский филиал), аттестат аккредитации регистрационный номер Rд.RU. l0ПЛ0l; NЪ
Ns 61]1111- 61,74117 от 0'7.09.2017г, Испьттательного центра Общества с ограниtIенной ответственностью "Научно-
практическI,1й центр Ilо экспертной оценке качества и безопасности продукТов питаниrI и косметики "КосмоПродТест",
аттестат аккредитации регистрационныЙ номер }lb RА.RU.21АЮ74; рецептур; спецификаций; образцов маркировхц.
Схема декла ния соответствия Зд

.Щополнительная информация
Стандарты, в результате IIрименениII которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
технического регламента: госТ ISO 22116,20IЗ "Продукция парфюмерно-косметическаrI. Надлежащая
производстВенная пракТика (GMP). Руководящие укшаншI по надлежащей производственной практике"; гост
321 l7-201З "ПРОДУкция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя . Общие требованrдr."

годности продукции указан на ительской таре. Условия хDанения

.Щекларация о соответствии по l 4. |2.2022 вкrrючительно.

й4вэн нко Ирина Николаевна
(подпись) (Ф.И.О. заявителя)

ЕАэс J\} RU д_вЕ.Аю18.в.09248Регистрационный номер

.Щата регистрации декrIарации о 15,I2,2o11
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ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с оц]аниченЕой ответственностью "Асэнтус". ОГРН 50777 46921 990.
Адрес места нахождениlI: lll524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 1З. Телефон
8(495)644-46-1З, адрес электронной почты intb@acentus.ru.

в лице генераJIьного директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продукция косметическая <Puressentiel >:

1. Органическое массажное масло <Отдохнуть и расслабиться. Лаванда и Нероли> / REST& RELAX Organic Massage Oil.
Lavender Neroli,
2. Органическое массажное масло <Расслабляющее. Арника и Гаультерия> / Muscle Relaxing Оrgапiс Massage Oil Arnica
&Wiпtеrgrееп.
З. Органическое массажное масло <Пробуждение чувств. Иланг-иланг и Имбирь>, / Eveil des Sens Huile de Massage BIO.
4. Комплекс масел для массажа живота l5 эфирных масел / Massage чепtrе huile l5 huiles essentielles.

изготовитель <<Lahoratoire PURESSENTIEL BENELUX>,
Адрес места нахождениrт: Avenue Louise |49l24,1050 Вruхеllеs, Королевство Бельгии. Адрес места осуществления
деятельности: Avenue Моliёrе 144, 1050 Bruxelles, Королевство Бельгии. Адрес места осуществления деятеJlьности по
изготовлению продукции: <PURESSEI,{TIEL Frапсе>, 122 Boulevard Exelmans, 750l б Paris, Францчзская Ресгryблика.

код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийный выщ/ск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/201 l "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

.Щекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний JфNs 06-818lllt2 - 06-818l4/l2 от 28.08.20l'lr. Испытательного центра Федерального
бюджетного учреждения "Государственньтй регионILIIьный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
МосковскоЙ области" (Сергиево-Посадский фlллиал), аттестат аккредитации регистрационrтый номер RА.RU.l0ПЛ0l;]\Ъ
Ns 6780/17 - 618З/|1 от 07.09.2017г. Испытательного центра Общества с ограншtенной ответственностью "Научно_
практиtIеский центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питаниjI и косметики "КосмоПродТест",
аТТеСТаТ аККРеДитации регистрационныЙ номер }Гg RА.RU.2lАЮ74; рецептур; спецификациЙ; образцов маркировки.
Схеvа де

.Щополнительная информация
Стандарты, в результаТе применеНиJт которых на добровольной основе обеспечивается соб.пюдение требований
технического регламента: госТ ISO 22,7|6-2оlЗ "Продукция парфюмерно-косметическаlI. Надлежащая
ПРоиЗВоДсТвенная практика (GMP). Руководящие указания по надлежащей производственной практике"; ГОСТ
32l l7-2013 "Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя . Общие требованшц."
Срок годноgJи гrродукции ук€}зан на потребительской таре. Условия хранения продукции стандартные.

регистрации по 1 4.12.2022 включительно.

николаевна
(Ф.И.О. заявителя)

: ЕАЭС J\t RU Д-ВЕ.АЮ18.В.О9252
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИ КИ КАЗАХСТАН

и рOссийской овдврАции
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

3аместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистра ции

JtГq Ku z7.99.1 1 00з.Е.00161 0,04.19 o'l- 24.04.2019 г.

ДIДЯ*ДU#*fi'r,.rrвная добавка к пище "puressentiel отдых и расслабление / REST & RЕLдх+"
(капсульt массой 0,425 г). Изготовлена в соответствии с документами: спецификация продуlfiа.
Изготовитель (производитель): "Laboratoire PURESSENT]EL", Avenue Moliere 144, 1050 Bruxelles,
Бельгия; адрес производства: 122Boulevard Exelmans, 75016 Раris, Франция. Получатель: ООО
"Асэнтус", 1 11 524, г, Москва, ул, Элекгродная, д. 13, Российская Федерация.

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о
государственнои регистрации и разрешена для производства, реализации и
использования
для реализации населению в качестве биологически аlоивной добавки к пище - источника ментола,
лимонена, содержащей эфирные масла. (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,
центра), проводившей исследования. другие рассмотренные документы) :

экспертного заключения ФБУ3 Фt_|Ги Э Роспотребнадзора Ne10 ФЦ/857 от 1 1 .04.2019 г.

Срок действия свидетельства о государствЪнной регистрации устана
период изготовления продукции или поставок подконтрол
территорию таможенного союза

Подписьо ФИО, должность уполномоченного лиц&,
выдавшего документ, и печать оргаЕа (учреждения),
выдавшего документ

J\ъ0366938
(Ф. Ll. U./
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ТАМО}КЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИ КИ КАЗАХСТАН

И РОССИЙСКОЙ ОЕДВРАЦИИ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

3аместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация

ПРИЛОЖЕНИЕ
к с вflдЕ тЕлъс тву о гФсудАрствt нноЙ рЕ гшС т *tцtrfr

Jъ RU 77 99 1,1,00з Е,001610.04,19 от 24.04.2019 г.

(Illl4)()lrlaIIllя. lic в()lllс.(ц]ая в tcli(,t ctsIt,,lclc,|Il,c}l)il t) Iocv,tapclBell}tt,ii ;,ct ltct;t;ttttItIl

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
Места реализации определяются национальным законодательством государств-членов
Евразийского экономического союза. Рекомендации по применению: взросльlм по 2 капсулы 1

ра3 в день во время еды, запивая стаканом воды, за20 мин до сна. Продолжительность приёма _

1 месяц. Срок годности - 36 месяцев. Хранить в сухом, зац.lищенном от попадания прямых
солнечных лучеЙ, недоступном для детей месте, при температуре от 15'С до 25'С.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление
грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом, Лицам с
артериальноЙ гипертензиеЙ перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Подпись, ФИО, должность уполномоченного
лица, выдавшего документ, и печать органа
(учреждения), выдавшего документ (Ф. ll. о


