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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ъ

общество с ограниченной ответственностью "лаборатория современного здоровья''

оГРН: l0з540l2990зl.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (алреса) места оýуществления деятельности: бЗ3004, Россия,
Новосибирская область, город Берлск, улица Химзаводская, дом l 1/20, коргryс 1. Телефон: +7(3Sý32S-t0-0O. Адрес
электронной почты: info@sibvaleo.com

заявляет что
Пролукция косметическая: Сибирская коллекция бшlьзамов Уян Номо Гибкий лук Бальзам-концентрат для тела /
Siberian Pure НеrЬs Collection Joint Comfort Fast Relief Сrеаm, Сибирская коJuIекция бальзамов "УЯН НоМо"
"Гибкий лук" Бальзам для тела / Siberian Рчrе Herbs Collection UYAN NOMO Joint Соmfоrt Natural Relief Сrеаm,
СИбИРСкМ коллекция бальзамов АМИН (Щыхание) пихтовый бальзам к.Щпя растираний> ( Siberian Рurе НеrЬs

и3готовитель

Обще.ств_9

! 9грlциченной ответственностью "Лаборатория современного здоровья"

место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (алреса) места осуществления деятельности по изготовлению
продукции:633004, Россия, Новосибирская область, горолБерлск, улицаХимзаводскаrI,

дом 11/20, коргryс

1.

продукция изготовлена в соответствии с:
Код (коды) ТН ВЭД
Серийный выпуск

ЕАЭС

3304 99 000 0

соответствует требованиям
ТеХНИЧеский регламент Таможенного союза 009/20l

li"O б.rоп""ности парфюмерно_косметической продукции".

f|екларация о соответствии принята на основании
П 4775 от 08.05.2018 Испытательный центр Федерального бюджетного

Протоколы испытаний NФ,fе П 4773 -

УЧРеЖДеНИЯ "ГОСУДарственныЙ региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской
ОбЛаСТи" 0ФRА.RU.2lДЯ49 от 05.09,2016 бессрочно). Протоколы испытаний Ns 8278 от 01.11.201.7,Ns 587 от

06,02.2018, Ns 2540 от 17,04.2018 Федера.гrьное бюджетное учреждение здравоохранения <I_{eHTp гигиены в
Новосибирской области> (филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области) в городе
Берлске) (РОСС RU.0001.5l1980 от 24,09.201,5 бессрочно). Протоколы испытаний Ns 42б93 от 29.11.20l6, Ns
3580 ОТ 30,01.20l7, Ns 4053-1 от 14.02.20l8 Лабораторный центр Общества с ограничецной ответственностью
"Щентр контроля качества Онкологического научного центра" (N9 РОСС RU,0001.2IPK75 от 12.08,2014
Уведомление о соответствии производства требованиям ТР ТС 009/20l
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статья 5 rrункт 7 (Исхомщий
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Схема декларирования соответствия 3д,

Дополнительная информация
Условия применения: согласно аннотации. Условия хранениrt продукции: хранить при температуре от 0ОС до плюс
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соответGтвии:

flaTa реrистрации декларации о соответствии: l4.05.20l8

