ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "АМВЭЙ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 107140,
Россия, город Москва, улица Красносельская Верхняя, дом 3, строение 2, этаж 2, помещение I,
комнаты 1,15-23,26,27
Основной государственный регистрационный номер 1047796037959
Телефон: +74959814000, Адрес электронной почты: inforu@amway.com
в лице младшего специалиста по техническому регулированию Павловой Марии Сергеевны,
действующего на основании доверенности №32-Д-2020 от 05.06.2020 г.
заявляет, что Продукция косметическая торговых марок AMWAY, ARTISTRY SKIN NUTRITION:
ARTISTRY SKIN NUTRITION Матирующий лосьон для лица c солнцезащитным фильтром SPF 30
UVA/UVB PA++++ (ARTISTRY SKIN NUTRITION BALANCING Matte Day Lotion SPF 30 UVA/UVB
PA++++)
изготовитель "ACCESS BUSINESS GROUP LLC"
Адрес места нахождения и осуществления деятельности: Соединенные Штаты Америки, 7575
FULTON STREET EAST, ADA, MI 49355
Продукция изготовлена по нормативно-технической документации изготовителя
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмернокосметической продукции"
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 27Л/З-22.09/20 от 22.09.2020 г., выданного Испытательной лабораторией
«LIGHT GROUP» Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP», регистрационный номер
аттестата аккредитации RA.RU.21АИ63;
Протокола испытаний № 3664/20 от 29.09.2020 г., выданного Испытательным центром ООО
"Научно-практический центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания и
косметики "КосмоПродТест", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АЮ74;
Перечня ингредиентов, входящих в состав парфюмерно-косметической продукции, с указанием
концентрации ингредиентов; Спецификации, содержащей органолептические и физико-химические
показатели продукции; Образца маркировки потребительской тары парфюмерно-косметической
продукции; Декларации изготовителя о соблюдении принципов надлежащей производственной
практики GMP
Cхема декларирования соответствия: 3д
Дополнительная информация
Условия хранения: хранить при температуре от + 5 до +25°С. Срок годности: 36 месяцев с даты
изготовления, указанной на упаковке. Декларация о соответствии распространяется на продукцию,
изготовленную после 14.08.2019 г.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 19.11.2025 включительно

(подпись)

М.П.

Павлова Мария Сергеевна
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-US.РА01.В.12622/20
Дата регистрации декларации о соответствии: 20.11.2020

