
 

Заявитель Индивидуальный предприниматель Семенова Анастасия Радиковна 
Место жительства: 455023, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Октябрьская, дом 30, 
квартира 94, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
317745600046193 
Телефон: +79220187043 Адрес электронной почты: smorodinacosmetic@gmail.com 
в лице  
заявляет, что Средства косметическая для кожи, с маркировкой: "SmoRodina": цветочная вода/гидролат 
(FLOWER WATER), артикул: SG01 «Длительное увлажнение», артикул: SG02 «Подтягивающий», артикул: 
SG03 «После депиляции», артикул: SG04 «Для сухой кожи», артикул: SG05 «Для проблемной кожи», артикул: 
SG06 «Для чувствительной кожи», артикул: SG07 «Для жирной кожи», артикул: SG08 «Для кожи вокруг глаз», 
артикул: SG09 «Сияющая кожа», артикул: SG10 «Анти-Эйдж», артикул: SG11 «Восстанавливающий», артикул 
SG12 «С АНА-кислотами и папаином против врастания волос», артикул: SG13 «Для профессионального 
использования», артикул: SG14 «Для обработки кожи перед депиляцией», артикул: SG15 «Для волос», артикул: 
SG16 «Для тела», артикул: SG17 «Для зоны декольте», артикул: SG18 «Против вросших волос». 
Изготовитель Индивидуальный предприниматель Семенова Анастасия Радиковна 
Место жительства: 455023, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Октябрьская, дом 30, 
квартира 94 
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.42.19−002−56390993-2017 «Цветочные гидролаты (Flower water) 
«SmoRodina». 
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000 
Серийный выпуск 
соответствует требованиям 
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 
009/2011) 
Декларация о соответствии принята на основании 
протокола испытаний № 11305.05.04 от 08.08.2018 года, выданного Испытательным лабораторным центром 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-
Черкесской Республике», аттестат аккредитации RA.RU.21ЕО01 
Cхема декларирования соответствия: 3д 
Дополнительная информация 
ГОСТ 31678-2012 "Продукция парфюмерная жидкая. Общие технические условия". Условия хранения: в 
закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, при температуре от 5°С до 25°С, с 
относительной влажностью воздуха 40 %-80 %. Срок годности продукции указан в прилагаемой к продукции 
товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции. 
 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 09.10.2023 включительно 
 
  М.П. Семенова Анастасия Радиковна 

 (подпись)  (Ф.И.О. заявителя) 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АД78.В.00450/18 
Дата регистрации декларации о соответствии:  10.10.2018 

 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 


