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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью кЛеврана>. Место нахождения и адрес места
осуществления деятельности: 197l83, город Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната
1 0- 1 8,З 1 часть комнаты 1 l ,1 5, Российская Федерация, Основной государственный регистрационный номер:
11'7784724564l, телефон: +8(800)707-1З-З2, адрес электронной почты: mаil@lечгапа.ru
в лице Генерального директора Романчук Татьяны Владимировны

заявляет, что Средства косметические для ухода за кожей: Гель-скраб для душа кБергамот>, Гель-скраб
для душа кЛемонграсс>, Гель-скраб для душа кРозмарин)
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ З1696-20|2 кПродукция косметическzш гигиеническ€uI
моющ€ш, Общие технические условия)
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью кЛеврана>
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 19718З, город
Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната 10-18,31 часть комнаты 11,15, Российская
Федерация.
Код ТН ВЭД ЕАЭС ЗЗ04 99 000 0, серийный выпуск
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/20l1 "О
безопасности парфюмерно-косметической продукции "

Щекларация о соответствии принята_на основании Протоколов испытаний Ns7ll'7'7 l18K от 20.09.2018
ИСПЫТАТЕЛЬНЫИ ЛАБОРАТОРНЫИ L{ЕНТР_Федерztльного государственного бюджетного научного

учреждения кНдУЧНо-ИССЛЕДоВдТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ МЕДИЦИНы ТРУДА имени академика
Н.Ф. Измерова), аттестат аккредитации Ns RA.RU.2l .АВ42; NЬ12599/18 от 04.10.2018 г, испытательный
центр ООО <Научно-практический центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания
и косметики кКосмоПродТест>, аттестат аккредитации ]ф RA.RU .21 АЮ74 Схема декларирования: 3д

Щополнительная информация Условия и срок хранения (годности) указан в прилагаемой к продукции
ьнои ментации и на паковке.

,Щекларация о ительна с даты регистрации по 15.10.2023 включительно

Романчук Татьяна Владимировна

Регистрационн соответствии : ЕАЭС N RU Д-RU . АИ7'l,В,02957/18

Щата регистраци и: 16.10.2018

mПеврана
р декпара
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ЕврАзийский экономиlIЕский союз

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель Общество с ограниченной ответственностью клевранa>. Место нахождения и адрес места

осуществления деятельности: 197l83, город Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната

l0-18,31 часть комнаты 1 1,15, Российская Федерация, основной государственный регистрационный номер:

|11,7847245641, телефон: +8(800)707-13_32, адрес элекТронноЙ почты: mаil@lеvrапа.ru

в лице Генерального директора Романчук Татьяны Владимировны

заra"rе", 
"rо 

Средсrва косметичеСкие длЯ ухода за кожей: Лосьон для тела кБергамот>, Лосьон для тела

кЛемонграсс>, Лосьон для тела кРозмарин>
ПродукциЯ изготовлена в соответсТвии с ГоСт 31619-2012 кПролукция косметическм жидкzш. Общие

технические
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью кЛеврана>

Место нсlхождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: l97183, горол

Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната 10-18,3l часть комнаты 1 1,15, Российская

Федерация,
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3З04 99 000 0, иныи вы

@TехничeскoгopеГЛaМeнTaTaмoженнoгoсoЮЗaTPTС009/201l''o
безопасности парфюмерно-косметической продукции"

Щекларация о соответствии принята..на основании Протоколов испытаний ]ф7176/18К от 20.09.2018

испьпдтЕльныЙ лдБордторныЙ цЕнтР Федерального государственного бюджетного научного

учреждения кндучно-исслЕдовАтЕльскиЙ институт мЕДИЦИНы ТРУДА имени академика

i-t.Ф. Из""рова), аттесТат аккредиТации Ns RA.RU.21 ,АВ42 Nsl2598/18 от 04.10.20l8 г. испытательный

центр Ооо кнаучно-практический центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания

и коiметики кКосмоПродТест>, аттестат аккредитации Jф RА.RU.21Аю74. Схема декларирования: 3Д

Щополнительная информация Условия и срок хранения (годности) указан в прилагаемой к продукции

товаросопроводительной документации и на упаковке.

.I|,екларация о соответствии действ .Едаты регистрации по 15.10.2023 включительно

Романчук Татьяна Владимировна

Регистрационный номер ЕАэс N RU д-RU.ли77.в.02951/18

.Щата регистрации деклара 2018
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью кЛеврана>. Место нахождения и адрес места
осуществления деятельности: l97l83, город Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната
10-18,З1 часть комнаты 1 1,15, Российская Федерация, Основной государственный регистрационный номер:
11'l'784'724564l, телефон: +8(800)707 -\З-З2, адрес электронной почты: mail@,levrana.ru
в лице Генерального директора Романчук Татьяны Владимировны

заявляет, что Средства косметические гигиенические моющие для ухода за волосами: Шампунь-
кондиционер кБергамот>, Шампунь-кондиционер кЛемонграсс), Шампунь-кондиционер кРозмарин>
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ З1696-2012 "Продукция косметическЕul гигиеническuul
моющ€ш. Общие технические условия".
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью кЛеврана>
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 197l8З, город
Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната 10-18,31 часть комнаты l 1,15, Российская
Федерация.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3305 1 0 000 0, серийный выпуск
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 "О
безопасности парфюмерно-косметической продукции"

Щекларация о соответствии принята_на основании Протоколов испьганий Jф7178/l8К от 20.09.2018
ИСПЫТАТЕЛЬНЫИ ЛАБОРАТОРНЫИ ЦЕНТР Федерального государственного бюджетного научного

учреждения кFИУЧно-иССЛЕДоВдТЕЛЬСКИЙ инститУТ МЕДИЦИНы ТРУДА имени академика
Н.Ф. Измерова), аттестат аккредитации NЬ RA.RU.2l.AB42; Jфl2600/18 от 04.10.20l8 г. испытательный
центр ООО кНаучно-практический центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания
и косметики <КосмоПродТест>, аттестат аккредитации Ng RA.RU .2|АЮ14 Схема декларирования: 3д

!,ополнительная информация Условия и срок хранения (годности) yкitзaн в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной доку ме нтац ии и на упаковке.
ff,екларация о соответствии действ с даты регистрации по 15.10.2023 включительно

Романчук Татьяна Владимировна

Регистрационный номер : ЕАЭС N RU Д-RU.ЛИ77.В.02954/18

,Щата регистрации декпара 10.2018



Ежt
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью <Леврана>. Место нахождения и адрес места
осуществления деятельности: 197l83, город Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната
10-18,3l часть комнаты l1,15, Российская Федерация, Основной государственныЙ регистрационныЙ номер:
117'7847245641, телефон: +8(800)707-1З-З2, адрес электронной почты: mail@levrana,ru
в лице Генерального директора Романчук Татьяны В;rадимировны

заявляет, что Средство косметическое: Бальзам для губ торговой марки <Tattoo Есо>
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ З|649-2012 <Продукция декоративной косметики на
жировосковой основе, Общие технические условия))
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью кЛеврана>
Место нахождениrI и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 197183, горол
Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната l0-18,31 часть комнаты l1,15, Российская
Федерация.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3304 l0 000 0, серийный выпуск
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 "О
безопасности парфюмерно-косметической продукции"

Щекларация о соответствии прицята_на основании Протоколов испытаний N98439/18K от 2З.10.2018
ИСПЫТАТЕЛЬНЫИ ЛАБОРАТОРНЫИ L{ЕНТР..ФедерчLльного государственного бюджетного научного

rIреждения кНАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ МЕДИЦИНЫ ТРУДА имени академика
Н.Ф, Измерова)), аттестат аккредитации Ns RA.RU.2l,АВ42; Ngl5243/18 от 12.11.2018 г, испытательный
центр ООО <Научно-практический центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания
и косметики кКосмоПродТест>, аттестат аккредитации М RА.RU.2lАЮ74 Схема декдарирования: 3д

и на упакоtsке.

Щекларация о ьна с даты регистрации по 21.11.2023 включительно

Романчук Татьяна Владимировна

Реl,ис,грацион

(Ф. и. (). заявителя)

о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АИ77.В.07811/18

Щата рег z 22.||.2018

Щополнительная информачия Условия и срок хранения (годности) указан в прилагаемоЙ к продукции
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОlЧIИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель Общество с ограниченной ответственностью <леврана>. Место нахождения и адрес места
осуществления деятелЬности: 197l83, город Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом З7, литер Е, комната
10-18,31 часть комнаты 1 1,15, Российская Федерация, основной .осулuр.i""нный регистрационный номер:
1 l77847245641, телефон: +8(800)70'7 -1з-32, адрес электронной почты: mаil(@lечrапа.ru
в лице Генерального директора Романчук Татьяны Владимировны
ЗаяBЛяеT'чтoCpедстBoкoсМеTиЧескoеГиГиеHическoеМoюЩее:Г.nuдn
душа <Мята и лимон) торговой марки KTattoo Есо>
Продукция изготовлена в соответствии с госТ з|696-2012 ''Продукци" косметическая гигиеническая

я. обцие технические
ИзгoтoвительoбществoсoГpанИчeннoйoTBеТсTBеЦнoсTьюnле
Место нахождения и адрес места осуществJlения деятеJrьности по изготовJIению продукции: 197183, город
Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната 10-18,31 часть комнаты l1,15, Российская
Федерация.
Код ТН ВЭД ЕАЭС З40l 30 000 0, серийный вы
Соответствует требованиям Техничесttого регламента Таможенного союза тр тс 009/2011 "о
безопасности юмерно-косметической Il

{екларация о соот_ветствии принята на основании Протоколов испытаний Л!844ll18К от 23.10.2018
ИСПыТАТЕЛЬНыЙ ЛАБоРАТоРНыЙ ЩЕНТР_Фед.рuп""о.о государственного бюджетного на)лного
учреждеция кНАУЧНо-исслЕдоВАтЕльскИй инстиТут мЕдиЦины труДА имени uпчд.r"пч
Н.Ф. Измерова)), аттестат аккредитации ЛЪ RA.RU,2l.AB42; J\Ъ15245/18 от l2,11.2018 г. испытательный
центр Ооо кнаучно-практический центр по экспертной оценке качества и безопасности лродуктов питания
и косметики кКосмоПродТест>, аттестат аккредитации Лф RA.RU.2l Аю74. Cxgмa декларирования: 3д

Щополнительная информация Условия и срок хранения (годности) указан в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной документации и на упаковке.
.Щекларация о соответствии тельна с даты реtистрации по l9.11.2023 включительно

Р"Ё
м.п Романчук Татьяна Владимировна

Регистрационный ЕАэс N RU д-RU.ли77.в.07475lt8

[ата 20.11.2018



Eжt
ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОЧIИЧЕСКИИ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью кЛеврана>. Место нахождения и адрес места
осуществления деятельности: 197183, город Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната
10-18,31 часть комнаты 1 1,15, Российская Федерация, Основной государственныЙ регистрационныЙ номер:
||'7'784'724564l, телефон:+8(800)707-1З-З2, адрес электронной почты:mq!l@lечrапа.ru
в лице Генерального директора Романчук Татьяны Владимировны

заявляет, что Средства
Продукция изготовлена
условия>
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью кЛеврана>
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: l97l83, город
Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37,:rитер Е, комната 10-18,3l часть комнаты 11,15, Российская
Федерачия.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3304 99 000 0, серийный выпуск
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 "О
безопасности парфюмерно-косметической продукции"

.Щекларация о соответствии прицята_на основании Протоколов испытаний Ns8445/18K от 2З.10.2018
ИСПЫТАТЕЛЬНЫй ЛАБОРАТОРНЫИ ЦЕНТР..Федеральцого государственного бюджетного наrrного

учреждения (НдУЧНо-ИсСЛЕДоВАТЕЛЬСкИИ ИНСТИТУТ МЕДИЦИНЫ ТРУДА имени академика
Н.Ф. Измерова)), аттестат аккредитации }lb RA.RU.2l.AB42; J\Ъl5249/18 от 12.11.2018 г. испытательный

центр ООО кНаучно-практический центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания
и косметики кКосмоПродТест>, аттестат аккредитации Ns RА.RU.21АЮ74. Схема декларирования: 3д

.Щополнительная информаuия Стандарт на добровольной основе, обеспечивающий собпюдение
требований технического регламента: ГОСТ З|460-2012 кКремы косметические Общие техничесКие

условия) пункты З.1.3, 3.1.4, 3.2, З.З.1 ,4.1, 4.2,6.6-6.10, Срок годности: 2 года с даты производства,

указанной на упаковке. Условия хранения: хранить при температуре от плюс 5ОС до плюс 25'С. Не

доцускается хранить под непосредственным воздействием солнечного света и вблизи отопительных
приборов.

!,еклара лейс,гви,l,е.llьна с ла,I-ы реI,ис,I,рации по 21. 1 1.2023 включительно

м.п Романчук Татьяна Владимировна

h номеddфларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АИ77.В.07801/18l |. li
! г, ll

,/ -\,.- ,lI
и 49.}sJi$вДии о соответствии: 22.11.2018

косметические для ухода
в соответствии с Гост

за кожей: Крем-масло торговой марки <Tattoo Есо>
З1460-20\2 <Кремы косметические Общие технические



EHt
ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью <Леврана>. Меото нахождения и адрес места
осуществления деятельности: 197183, город Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната
10-18,31 часть комнаты l1,15, Российская Федерация, Основной государственный регистрационный номер:
\|'7'l84'7245641, телефон: +8(800)707-7З-З2, адрес электронной почты: mail@levrana.ru
в лице Генерального директора Романчук Татьяны Владимировны

заявляет, что Средства косметические для ухода за кожей: Лосьон <Алоэ Вера> торговой марки <Tattoo
Есо>
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ З\6'79-2012 "Продукция космстическая жидкая. Общие
технические условия"
Изготовштель Общество с ограниченной ответственностью <Леврана>
Место нахожденшI и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: l97183, горол
Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната 10-18,3l часть комнаты 11,15, Российская
Федерация.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3304 99 000 0, серийный выпуск
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/20l l "О
безопасности парфюмерно-косметической продукции"

!,екларация о соответствии принята..на основании Протоколов испытаний Jф8449/l8K от 2З.10.20l8
ИСПЫТАТЕЛЬНЫИ ЛАБОРАТОРНЫИ ЩЕНТР..Федер€rльного государственного бюджетного наrIного
r{реждения кНАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ МЕДИЦИНЫ ТРУДА имени академика
Н.Ф. Измерова)), аттестат аккредитации JS RA.RU.2l.AB42; JФ15253/18 от 12.11.20l8 г. испытательlый
центр ООО кНаучно-практический центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания
и косметики <КосмоПродТест>, аттестат аккредитации Nq RA.RU .21 АЮ74. Схема декларирования: 3д

2]оIIолllителыlая иllфорпrаrция Условия и срок хранения (годности) указан в прилагаемой к продукции
това и и на чпаковке.

flекларация ительна с даты регистрации по 21.11.2023 включительно

Романчук Татьяна Владимировна
(Ф, и, о, заявитсля)

р ции о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU,АИ77.В.07808/18

flата о соответствии: 22.11.2018
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель Общество с ограниченной ответственностью клеврана>. Место нахождения и адрес места
осуществления деятельности: 197l83, город Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната
10-18,31 часть комнаты 1 1,15, Российская Федерация, Основной государственный регистрационный номер:
1l77847245641, телефон: +8(800)-101-|з-з2, адрес электронной почты: mail@levrana.ru
в лице Генерального директора Романчук Татьяны Владимировны
заявляет, что Средства косметические
Есо>

гигиенические моющие: Мыло-концентрат торговой марки KTattoo

продукция изготовлена в соответствии с гост з1696-2о|2 <продукция косметическая гигиеническая
моющая. Общие технические условия)
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью <Леврана>
Место нахождения и адрес места осуществлениJI деятельности по изготовлению продукции: 197183, город
Санкт-Петербург, улица Сабировская, доМ 37, литер Е, комната 10-18,31 часть комнаты l1,15, Российская
Федерация.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3401 З0 000 0, серийный
СooтветствyeттpебoваниямTеxническoгopе.nuйffi тр тс 009/2011 "о
безопасности парфюмерно-косметической продукции"

!,екларация о соответствии приlIята lla основании ПротокоJlов исtlытаний ЛЪ8447il8К от 23.10.20l8
испытАтЕльныЙ лАБордтОрныЙ ЩЕНТР..ФедеральногО государственногО бюджетногО На}л{ного
учреждениЯ кНАУЧНо-исслЕдоВАтЕльскИй инстиТут мЕдиЦины труДд имени академика
Н.Ф. Измерова), аттесТат аItкредиТации Nч RA.RU.2l.AB42; }I9t5251/18 от 12.11.2018 г. испытательный
центр Ооо кнаучно-ttрактический центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания
и косметики <КосмоПродТест>, аттестат аккредитации Nq RА.RU.2lАю?4. Схема декларирования: 3д

ЩополнительнаЯ информацИя Стандарт на добровольной основе, обеспечивающий соблюдение
требований технического регламента: госТ з1696-2012 <Продукция косметическая гигиеническая
моющая. Общие технические условия) пункты 3.1.3,3.1 .4,з.2,з.3.1,4. 1, 4.2,6,6-6.10, Срок годности: 2 года
с даты производства, указанной на упаковке. Условия хранения: хранить при температуре от плюс 5ОС до
плюс 25ос. Не допускается хранить под непосредственным воздействием солнечного света и вблизи
отопитеJIьных п

f,еклараtция о действительна с даты регистрации по l9.11.2023 включительно

Романчук Татьяна Владимировна

Реl,ис,l,раrц

Щата соответствии: 20.1 1.2018

jiевнатtа
ый ноftер дек

й'-"Ф
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель Общество с ограниченной ответственностью <леврана>. Место нахождения и адрес места

осуществления деятельности: l97183, город Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната

l0-18,Зl часть комнаты 1 1,15, Российская Федерация, Основной госуларственный регистрационный номер:

\17,784124564l, телефон: +8(800)707 -1З-З2, адрес электронной почты: rnail@levrana.ru

в лице Генерального директора Романчук Татьяны Владимировны

заявляет, что Средство косметическое гигиеническое моющее:

Есо>

Очищающая пенка торговой марки KTattoo

Продукция изготовлена в соответствии с ГоСт 31696-2012 "Продукция косметическ€ш гигиеническ€}я

моющая. общие технические
йiгоrоuитель Общество с ограниченной ответственностью кЛеврана>

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: l97183, город

Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната l0-18,31 часть комнаты 11,15, Российская

Федерация.
КодТН ВЭД ЕАЭС 340l З0 000 0, иныи выпуск

безопасности парфюмерно-косметической продукции"

,Щекларация о соответствии принята_на основании Протоколов испытаний Ns8448/l8K от 23.10.2018

испьLтдтЕльныЙ лдБордтОрныЙ цЕнтР Федерального государственного бюджетного научного

учреждения (ндучно-исслЕдовАтЕльскиЙ институт мЕДИЦИНы ТРУДА имени академика

]-t.O. Изr"рова), ат1есТат аккредиТации Ns RA.RU.21.AB42; Nч15252/18 от 12.11.2018 г. испытательный

центр Ооо кнаучно-практический центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания

икoсМеTИкИкКoсмoПpoдTест>,aT-ГесТaTaккpеДи

ментации и на упаковке.
действительна с даты регистрации по 22,11.2023 включительно

Романчук Татьяна Владимировна

р

Щата

рации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АИ77.В.08025/18

о соответствии: 23.1 1.2018

!,ополнительная информачия Условия и срок хранения (годности) указан в прилагаемой к продукции

п.
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель Общество с ограниченной ответственностью <леврана>, Место нахождения и адрес местаосУЩесТВЛения ДеяТелЬ'99l'j l97183, гороД Санкт-ПетербУрг, улица Сабировская, дом з7, литер Е, комната

i?iii};;;;;,-;У;Т:'"]l],';,iiiii]:l"i'л"1':л":::: oi""'"i"и .o.youp.i"",,,? i".".,рuч"онный номер:

Продукция изготовлена в соответствии с ГоСТ з|460-2012 <Кремы косметические общие техническиеусловия)

Уffi"_#:Х#,'*i,:'?*О:'"::"-:У_*::]l{тY |еятльности п9лиз_lотовлению продукции: 197183, городСаНКТ-ПеТеРбУРГ, улица Сабировская, дом 37, литер Е, *ornuru'loЦ;;";;-#;{iiii,;:i,lli;i,,Xi}(r)спслоrrrr-Федерация

fiополнительная информация Условия
товаросопроводительной документации и
{екларация о

и срок хранения (годности) указан в прилагаемой к продукции
на упаковке.
ьна с даты регистрации по 19.11.2023 включительно

Романчук Татьяна Владимировна

Рег

Щата реги

о соответствии: ЕАЭС ]\ RU д-RU.Аи7l.в.07458/18

ии: 20.11.2018

,il',rainrr-oоол
" .*b.*ti,9ёitЁ{
и номер декла

з"ьffi
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель Общество с ограниченной ответственностью <леврана>. Место нахождения и адрес места
осуществления деятельности: 197183, горол Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната
l0-18,3l часть комнаты l1,15, Российская Федерация, Основной государственный регистрационный номер:
l177847245641, телефон: +8(800)70'|-|з-з2, адрес электронltой почты: mailCa)levrana.ru
в лице Генерального директора Романчук Татьяны Владимировны
заявляет, что Средства косметические лля
татуировкоЙ торговой марки <Tattoo Есо>

ухода за кожей: Увлажняющее молочко для ухода за

продукция изготовлена в соответствии с Гост з|46о-2оit2 ккремы косметические Общие технические

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью кЛеврана>
Место нахождениrl и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: l97183, город
Санкт-Петербург, улица Сабировская, доМ 37, литер Е, комната 10_18,3l ou.r" *ой"чты 11,15, Российская
Федерация.
Код ТН ВЭД Е4ЭС 3304 99 000 0, иныи выпYск
CоoтвeтствyеттpeбoваниямTеxническoгop..,'a'ffi тр тс 009/2011 "о
безоllасности парфюмернg-косме,гической продукции''

,Д,екларация о соотвеfствии принята на основании Протоколов испытаний Ns8446/18K от 23.10.2018
испытАтЕльныЙ лАБорАтОрныЙ L{ЕНТР_Фед.рuпrпо.о государственного бюджетного научного
Учреждения кНАУЧНо-ИССЛЕДоВАТЕЛЬСкИЙ инститУТ МЕДИцины трудА имени unui"rr*u
Н.Ф. Измерова)), аттестат аккредитации Ns RА.RU.21.ЛВ42; J\lg15250/1S от l2,11.20l8 г. испытательный
центр Ооо <научно-практический центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания
и косметики (КосмоПродТест), аттестат аккредитации N9 м.RU.2lАю74. Схема декларирования: Зд

{ополнительнаЯ информацИя ГоСТ 3|460-2012 <Кремы косметические Общие технические условия)пункты 3.1.3, з.1.4, з.2, з.з.|,4.|,4.2,6.6_6.10. Срок годности: l год с даты производства, указанной на
упаковке, Условия хранения: хранить при температ}?е от плюс 5ос до плюс 25ос. Не допускается хранить
под неп нным воздействием солнечного света и вблизи отопительных
Щекларация ительна с даты регистрации по 19.11.2023 включительно

ý
Романчук Татьяна Владимировна

(Ф. И. О. заявителя) 

-
ции о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АИ77.В.07472l|8

о соответствии: 20.1 1.2018
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель Общество с ограниченной ответственностью <леврана>. Место нахождения и адрес места

осуществления деятелЬности: l97183, город Санкт-Петербург, улица Сабировская, Дом 37, литер Е, комната

l0-18,3l часть комнаты l 1,15, Российская Федерация, основной государственный регистрационный номер:

||7184724564|, : +8(t]00)707 -1з-з2, ной почты: rnail@levrana.nt

в лице Генерального директора Романчук Татьяны Владимировны

iаявл"ет, что Средство косметическое для ухода за кожей: .щвухфазная жидкость для снятия

<Дбрикос>, !вухфазная жидкость для снятия макияжа <Черный тмин)) торговой марки Klevrana>

ПродукциЯ изготовлена в соответсТвии с ГоСт 3|6,19-2012 кПродукция косметическая жидкая

технические характеристики)
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью <Леврана>

Место нахождениJI и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 197183, город

Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната 10-18,31 часть комнаты l1,15, Российская

Федерация.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3304 99 000 0 ииныи к

С"-*r-"у", ,р.б""ания, Технического регламента Таможенного союза тр тс 009/2011 "о
безопасности парфюмерно-косме,гической пролукции"

Щекларачия о соответствии приItята..на основании Протоколов испытаний м8443/18к от 23.10.2018

испытдТЕльныЙ лдБордтОрныЙ ЩЕНТР_Федерального государственного бюджетного нау{ного

г{реждениЯ кНдУЧНо-исслЕдоВАтЕльскИй инстиТут мЕдиЦины труДА имени академика

Н.Ф. Измерова)), аттесТат аккредиТации Jф RA.RU.21.AB42; N915247/18 от 12.11.20l8 г. испытательный

центр Ооо <научно-практический центр по эксtrертной оценке качества и безопасности продуктов питания

и косметики <кос ест), ат,тестат а ции ЛЪ RА.RU.2lАЮ74. Схема декла ия: 3д

Щ,ополнительная информация Условия и срок хранения (годности) указан в прилагаемой к продукции

товаросопроводительной доцументации и на упаковке.

,Щекларация о соответствии ьна с даты регистрации ло 2l,|1,2023 включительно

Романчук Татьяна Владимировна

Регистраtlиоrrный н ЕАэс }{ RU д-RU.Аи77.в.07796118

!,ата регистрации декл и о соот 22.11.20l8

макияжа

. общие

араllии о
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3aq nrlrer n, O6rqecreo c orpaHr4rrennofi orsercrBeHHocrbro <<JIerpaua>>

Mecro HaxoxAeHlrfl v a[pec Mecra ocyruecrBJrenus AeflTe.rrbHocrra: 197183, Poccux, ropoA Cauxr-
Ilerep6ypr, ynurla Ca6uporcxar, AoM 37 , twep E, xor,ruara 10- 18,3 I rI.K. 1 1,15
Ocnosuofi rocyAapcrBeusufi perrdcrpaur4osuufi HoMep: 1177847245641, nonep re,re$oua: +7(800)707-13-
32, agpec 3JrerrpoHHofi noqrlr : mai I (@ I evrana. ru
B JrI{qe feuepalruoro Ar{perflopa Ponaanuy.r Tarrqnsr BlaguunpoaHu

EB PA3I4IZC XUfr SKOHOMI,IIIE C KI,Ifr C OIO3
AEKIAPAUI,Ifl O COOTBETCTBUuI

3aflBJIqer, vro llpogyrcrlu, KocMerrrqecKa.fi: Harypa,rruufi 4esogopaur <ZERO>

Ir3roroBI{Telr O6uIecrBo c orpaHuqenuofi orBercrBeHHocrbro <dlenpaua>
Mecro HaxoxAeHl{s: 797183, Poccu.a, ropoA Casxr-flerep6ypr, yrm\a Ca6upoecxar, AoM 37, turep E,
KoMHara 10-18,31 q.K. 11,15
A4pec Mecra ocyrlecrBneHl,L AerreJrbHocrkt rro r.r3roroBJreHlrro npoAyKrlr,ru:197 183, Poccur, ropoA Canxr-
flerep6ypr, yrmtta Ca6uponcraf,, AoM 37 , turep E, xorrluara 10- 18,3 I q,K. 1 1,15
Ilpogyr<qur I43roroBJIeHa B coorBercrBpru c |OCT 31679-2012 <flpogyKrlu.s KocMerr.rqecKa, xr.{AKaf,.
O6rqze rexHlrqecKrte ycnoBr,r.f, ))

Koa TH B3A EASC 3307200000, Cepnfinufi nurycr
coorBercrByer rpe6onaHrrfl M Texsuqecxoro Per.raueura TauoxeHHoro coro3a

TP TC 009 1201 I "O 6esonacHocru naprf rollepuo-KocMeruqecxofi npo4yxrlnn"

,{exrapaquff o coorBercrBrrr{ [pnHrra Ha ocHoBanr{rr
flpororor lrcnrnasufi J\b 11404/18 or 17.09.2018, ucnuraremuufi ueHrp OOO <HayrHo-npaxruqecxufi
ueHTp rlo sxcnepruofi oIIeHKe Kar{ecrBa v 6egonacHocrz npoAyKToB rrktranrs. vt KocMer}rKv
<Ko crraoflpo4Tecr>>, arrecrar aKxpeAurauur.r JVs RA. RU .2 | AIOT 4 .

Cxeua AeKnapupoBarunt 3[.
flonolHnreJrbHas uHSopuaqnr
Ctan4apr Ha go6ponolruofi ocHoBe, o6ecne.{Hsaroruufi co6mo4eurae rpe6oeauufi TexHr,rqecKoro
pernaMeHra: |OCT 31679-2012 nllpoayr,urfl KocMerr{qecKa.r x}rAKafl. O6qere rexHr{qecKr{e ycJroBu.rr)
rryHKrbr 3. 1.3, 3. 1.4, 3.2, 3.3.1, 4.1, 4.2, 6.6-6. I 0.
Cpox ro4uocru'. 12 MecrIIeB c Aarbr rrpor43BoAcrBa, yKa3aHHofi ua yrraKoBKe. Ycrosuq xpaHeHr.rrr: xpaHr.rrb
rlph reMrleparype or nJrloc 5oC .qo urrcc 25oC. He AonycKaerc, xpaHr,rrb noA rienocpeAcrBeHHbrM
sosAefictsueM corHeqHoro cBera v slrusu ororrureJrbHrx npu6opos.

[exrapaqun o bHa c Aarbr perrrcrpaqru ro 20.09,2023 BKJrroqrrreJrbHo

Pouauuyx Taruqua Bla4uuuponua
($avu,rnr, HMr, orqecmo saaarlrerr)

Perucrpaquounsrfi HoMep H O COOTBCTCTBI{II:
EASC J\b RU A-RU.CT12.8.00019/18
[ara perucrparlur{ AeK,rapaquu o coorBercreru:21.09.201 8
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель Общество с ограниченной ответственностью <леврана>. Место нахождения и адрес места

осуществления деятельrо"r", l97l83, город Санкт-Петербург, улица Сабировска",О:I_?],:_З.|_1"I],YIЗ
10-18,31 часть комнаты l1,15, Российская Федерация, основной государственный регистрационныЙ номер:

1|,7,784,724564l
,70,7-|з-з2 почты : mail(@levrana.ru

u *rц" Геrrерiшьного директора Романчук Татьяны Владимировны

ffiтBагигиенЬIпoЛoсTиpтa(нeсoдepжащиефтopидьt,пеpекxсьBoдopoдaидp}тие
компоненты, выдеJIяющие перекись 

"одородu;, 
зубные пасты <сДнтимикробная>>, <<Бережное отбеливание>>,

<<,Щ,етокс>, <<Свежесть д"r*ч-"r"u, к.Щля чувствительных зубов>>, <<Солевая>, <<Укрепление десен),

кПротивокариесная)), торговой марки <levrana>

Продукция изготовленаъ 
"ооru"rсrзци 

с ГоСТ 7983-99 кПасты зубные. Общие технические

изгото"ите"ь Общество с ограниченной ответственностью <леврана>

Место нахождениJI и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 197183, город

Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната 10-18,31 часть комнаты 11,15, Российская

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3306 tO 000 0, сер"И"ыt
co"r"-rcr"rT требованиям Технического регламента Таможенного союза тр тс 009/2011

безопасности парфюмерно-косметической продукции"

.Щекларация о соответствии припята на основании Протокол испытаний }lb 388бб от 09,11,2018,

лабораторный центр общества с ограниченной ответственностью "центр контроля качества

онкологического "Ъу*rrо.о центра", регистрационный номер аттестата аккредитации РоСс
RU.0001.2l РК75 Скема декла ия:- Зд

,Щополнительная информация Условия и срок хранения (годности) указан в прилагаемой к продукции

товаросопроводительной документации и на упаковке.

Щекларация о соответствии с даты регистрацилl по 12.|2,2023 включительно

Кjу-ччФ
,/ м,п. \

Регистрационный

,Щата регистрации декл

Романчук Татьяна Владимировна

ии: ЕАЭС N RU Д-RU.АИ77.В.10833/18

13.12.20l8

й;i-п9
=

Федерация.
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью кЛеврана>. Место нахождения и адрес места
осуществления деятельности: l97l8З, город Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом З7, литер Е, комната
10-18,31 часть комнаты 1 1,15, Российская Федерация, Основной государственный регистрационный номер:
1l"7'784'7245641,телэфон:+8(800)707-1З-З2, адрес электронной почты:mаil(@lечrапа.ru
в лице Генерального директора Романчук Татьяны Владимировны

заявляет, что Средство косметическое для ухода за волосами: Кондиционер <Шалфей и березa>,
Кондиционер <Мята и репейник>>, Кондиционер кМать-и-мачеха и хмель) торговой марки Klevrana>
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ З1640-2012 <Кремы косметические. Общие технические
характеристики)
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью кЛеврана>
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: l97l8З, город
Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната 10-18,З1 часть комнаты 1 1,15, Российская
Фелерашия.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3305 90 000 9, серийный выпуск
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 "О
безопасности парфюмерно-косметической продукции "

{екларация о соответствии принята_на основании Протоколов испытаний N98442/18K от 23.10.2018
ИСПЫТАТЕЛЬНЫИ ЛАБОРАТОРНЫИ ЦЕНТР Федерального государственного бюджетного научного
учреждения кНАУЧНо-ИСслЕдовАтЕльскиЙ институт мЕдицины трудА имени академика
Н.Ф. Измерова), аттестат аккредитации Ns RA.RU.21.AB42; Nsl5246/18 от 12.11.2018 г. испытательный
центр ООО кНаучно-практический центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания
и косметики кКосмоПродТест>, аттестат аккредитации М RА.RU.2lАЮ74. Схема декларирования: 3д

Щополнительная мация Условия и срок хранения (годности) указан в прилагаемой к продукции
тации и на

fiеклара ьна с даты регистрации llo 22.11.2023 включительно

Романчук Татьяна Владимировна

ции о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АИ77.В.08094/18

Щата ре о соответствии: 23.11.2018



Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью <<Леврана>

ж#affirii-"Ъ;rл;вская, дом З7, литер Е, комната 10-18,зl ч.к. 11,15

-_* --л- -лл. 1 1 11аАllлs(\41 HoMen
Ёilii"'#;#^ЪЖ#;- Ё#.ff;#;;i'-;;;р,^rlizвдт 24564|,номер телефона: +7(800)707-13-

зz, адеес электронной почты: mч1@,l:,:111h} 
r_,,, urrrrлrr.r*r*'

в лице Генерального Р оманчук Тur""ц"rДдgд**"роэ,ц

ffiП"'#}'^УJ#:'Б;;;:"#ЙЪ;;а;"кr-пе,ербЙ., y"','uu Сабировская, дом 37, лИТеР Е,

изготовлению продукции: 197183, Россия, город Санкт-

Е, комната 10-18,3l Ч.К, l1,15

iocT 3|460-2012 кКремы косметические, общие

комната 10-18,31 Ч.к. 11,15

Адрес места осуществления деятельности по

Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер

Пролукчия изготовлена в соответствии с

технические условия))
Код ТН ВЭЩ ЕАЭС 3304990000, Серийный вып

тр тС 009/201 1 "о безопасности парфюмерно-косметической продукции"

ffiжЖт"":;Жffi 
,нffiIЁЁil:,";fi 

1Ж,ъ:Ъ.пытАтЕльныЙлАБорАторныЙцЕнтр
,псчпапственного бюджетного нау{ного )л{реждения <НАУЧНО-

flшiffiь"#rrпiЁ7#?fъ?ъъЁут ffiйi+ь Jйдllч:ч: iймика н Ф измерова>,

аттестат аккредитации Ns RА.RU.2'АЪ+z; irг, ЙzzlttB от'07.12.2018, ИСПЫТаТеЛЬНЫЙ uеНТР ООО

кнауrно-практический центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания и

косМеТики<КосмоПродТест>>,аТтестатu**р.д"'uцииNqRА.RU.21АЮ74.
Схема ия3
.Щополнительная информация
Стандарт на добровольной

регламента: ГОСТ Зt460-20|2
основе, обеспечивающий соблюдение требований технического

кКремы косметические, общие технические условия>> пункты 3,1,З,

з.3,4,2,4.3.
месяцев с даты производства, указанной на упаковке, Условия

от плюс 5ос до плюс 25ос. Не допускается хранить под

по 12.12.2023 включительно

Романчук Татьяна Влалимировна

м.п. @*rо*о, лп", отчество заявителя)

хранения: хранить
непосредственнымСрок годности: |2

при температуре
воздействием ного света и вблизи отопительных п

!,екларация о ип действительна с даты регистрации

регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС lTn КU Д-RU.СТ12,В,000б5/18
.Щата регистрации декларации о соответствии: 13,12,2018







EHt
ЕврАзийский экономиtIЕский союз

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЗаявителЬ, ОбществО с ограниченной ответственностью <<IIеврана>>

Россия, город Санкт-

тр тС 009/201 1 "о безопасности парфюмерно-косметической продукции"

ной почты: mai1(@levrana.ru

в лице Ген ""о- дrр.ктора Poruruy* Т*""", Воuд""р

оо" пrчч,,гочruirr, коa* on" пrчu,,чaоrr*чrr, коa* on" л"ца 
"Брчсника".л..ТТлл_л,,о,r

iffiсTBoсoГpaНиЧеннoйoтветственнoстЬЮкЛевpaнa>
Место нахождени я: |9'7l83, Россия, город Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37,37, литер Е,

ГrетерОург, улица СuО"ро"."ая, дом 37, литер Е, комната 10-18,31 ч,к, 11,15

основной государственный регистрацио"rrй Еомер: ||17847245641, номер телефона: +7(800)707-13_

комната 10-18,3 1 Ч.к. 1 1,15

мрес места осуществления деятельности по изготоВлению продукции: 197183, Россия, город Санкт-

ПiiерОург, уо"цu Сабировская, дом 37, литер Е, комната_10-18,31 ч.к. 11,15

Пролукчия изготовлена в соответствrr'" гост з|460-20|2 <Кремы косметические, общие

технические условия)
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000, Серийный выпчск _
@ямTеxническoГoPеглaментaTaмoженнoГoсoюЗa

Декларачия о соответствии принята на основаниИ 
тт л тг гrrT-lI.tт-, п д

протоколы испытаний ]ф 9404/1sK от 2з.11.2018, испытдтЕльный лдБордторныи цЕнтр
(tlрпрпяпrтlого госчпаоственного бюджетного на)п{ного уrрежДенИЯ <НАУЧНО-
Федерального государственного Оюджетноr,tl пау,lгlul u J -r1,v

исслЕдовАтЕлъёiйй институТ МЕДИЦИНЫ ТРУДА ИМеНИ аКаДеМИКа Н.Ф' ИЗМеРОВu')'

аттестат аккредитации Ns RA.RU.21AB42; Ns l7228ll8 от 07.|2.20:,8, ИСПЫТаТеЛЬНЫЙ ЦеНТР ООО

кнаулно-практический центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания и

косМетикикКосмоПродТест>>,ат.tестата**р"д"'ччииNsRд.RU.21дЮ74.
Схема ирования 3

обеспечивающий соблюдение требований технического

косметические. общие текнические условия>> пункты 3,1,3,

Романчук Татьяна Владимировна
16a*rn"", имя, отчество заявителя)

.Щ,ополнительная информачия
Стандарт на добровольной основе,

регламента: ГОСТ З|460-20|2 <Кремы

3,3,4.2,4.з.
СрЬ* ,ооrrо сти: |2 месяцев с даты производства, указанной на )шаковке, Условия хранения: хранить

при температуре от плюс 5ос до плюс 25ос, не допускается хранить под непосредственным

в оздейств l I е.}r_яод_цчц9го с вета ц в бл из и отопитель ньгх приб о ров,

iтельнасДатьtpегистpaциипol2.|2.2023BклюЧительнo

Регистрационный номер декларации
ЕАэс л} RU д-RU.стl2.в.000бб/18

о соответствии:

.щата регистрации декларацип о соответствии: 13.12.2018



EHt
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью <<Леврана>>

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 197183, Россия, город Санкт-
Петорбург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната 10-18,3l Ч.К. 11,15
Основной государственный регистрационный номер: ||77847245б41, номер телефона: +7(800)707-13-
З2, адрес электронной почты: mail@levrana.ru
в лице Генерального директора Романчук Татьяны Владимировны
заявляет, что Пролукция косметическая торговой марки <<levrana>>: Крем для рук (Одуванчик), Крем
для рук <<Тыква>>.

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью <Леврана>
Место нахождения |97l83, Россия, город Санкт-Петербург, улица СабировскЕuI, дом 37, литер Е,
комната 10-18,3l Ч.к. 11,15
Адрес места осуществления деятельЕости по изготовлению продукции: 197183, Россия, город Санкт-
Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната l0- 1 8,3 l Ч.К. 1 1 ,1 5

Продупцr" изготовлена в соответствии с ГОСТ З1460-20|2 кКремы косметические. Общие
технические условия)
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000, Серийный выпуск
соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза

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

.Щекларация о соответствии принята на основании
Протоколы испытаний }lЪ 9405/18К от 23.11.2018, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕIIТР
Федерального государственного бюджетного наrIного )лrреждения кНАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕДИЦИНЫ ТРУДА имени академика Н.Ф. Измерова)),
аттестат аккредитации Ns RA.RU.2lAB42; J\Ъ |7229l|8 от 07.12.2018, испытательный центр ООО
кНауlно-практический центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания и
косметики кКосмоПродТест>>, аттестат аккредитации J\& RA.RU.2 1 АЮ74.
Схема декJIарирования 3Д.

.Щополнительная информачия
Стандарт на добровольной основе, обеспечивающий соблюдение требований технического
регламента: ГОСТ 3|460-20|2 кКремы косметические. Общие технические условия> пункты 3.1.3,
3.3,4,2,4,3.
Срок годности: |2 месяцев с даты производства, указанной на упаковке, Условия хранения: хранить
при температуре от плюс 5ОС до плюс 25"С. Не допускается хранить под непосредствеt{ным
воздействием солцg}LчоLо света и вблизи отопительньгх приборов.

.ЩекларацияяfiirгЦИвтВ,,}кдействительна с даты регистрации по 12.12.2023 вкпючительно

Романчук Татьяна Владимировна
м.п. (фамилия, имя, отчество заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАэс J\& RU д-RU.ст12.в.000б7/18
ffата регистрации декларации о соответствии: 13.12.2018

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОIUИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВВТСТВИИ

заявитель общество с ограниченной ответственностью <леврана>. Место нахождения и адрес места
осуществления деятельности: 197183, город Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, nrrap Ё, комната!, rlvlirrrgl
l0-18,31 часть комнаты l 1,15, Российская Федерация, Основной госуларственный регистрационный номер:
l17784724564l, телефон; +8(800)707-13-32, адрес электронной почты: mail(@levrana.ru
в лице Генерального директора Романчук Татьяны впiд"rrро"",
заяBляет'чтoCpeдстBoкoсМеTическoеДляУxoДaзaкoжей:м
кlечrапа>
Продукция изготовлена в соответствии с ГоСт 31679-2012 кПродукция косметическая жидкая. Общие
технические характеристики)
ИзгoтoвительoбществoсoГpaниченнoйoTBеTсTBеннoсTьюuл"

Y::::11ОrУеНИЯ " 
аЛРТ места осуществл:ниl{ деятельности по изготовлению продукции: 19718з, город

Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната 10_18,31 uu.ru пой"uты 11,15, Российская
Федерация.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3304 99 000 иныи вып
CooтветствyеттpебoваниямTеxническoгopеглaМенTaf "о
безопасности но-косметической

Щекларация о соот_веl,ствии принята._на основании Протоколов испытаний Ns8440/18K от 23.10,2018испытАтЕльныЙ лАБорАтОрныЙ I]ЕНТР_Фед"рй""о.О государственногО бюджетногО На)л{цого
гrреждения (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСкиЙ институт мЕдицины трудд имени u*u!"""ou
Н.Ф. Измерова)), аттестат аккредитации Л& RA.RU.2l.дB42; ]фl5244118 от l2.11.20l8 г. испытательный
центр Ооо <научно-практический центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания
и косметики ( ,дТест)), ат,гестат и Ns RА.RU.21АЮ74. Схема

.Щополнительная информация Условия и срок хранения (годности) указан в прилагаемой к продукции
и на упаковке.

.Щекларация о ьна с даты регистрации по 19.11.2023 включительцо

Романчук Татьяна Впадимировна

соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АИ77.В.07481/18

Щата регистрации ,ветствии: 20.11.2018i*







EHt
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью <Деврана>>

ffiaДpесМесTaocyЩесTBленияДеятелЬнoсTи:197183' Россия, город Санкт-
1 1,15Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната 10-18,31 ч.к.

осноЪной государственный регистрационный номер : 1 |7 7 847 245 64 |, номер телефона: +7(800)707- 1 3-

почты: mail(@levrana.ru

в лице Генерального ди Романчук Татьяны Владимировны

кЛемонграсс>, йй и лимон), к0 % аромата)>, <сДлеппо>>, <<Кастилья>>, <<Гречка>>,

секкен)),
<Кокос>>,

вои <<1ечrапа>>

ffiсTBocoГpaниЧеннoйoтветственнoстьюкЛeвpaнa>
Место нахождени я: 19'718З, Россия, город Санкт-Петербlрг, улица Сабировская, дом 37, литер Е,

комната 10- 18,3 1 Ч.К. 1 1,15

Ддрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 197183,

Петербург, yn"uu СабировскаrI, дом 37, литер Е, комната 10-18,3l ч.к. 1 1,15

Продукчия изготовлена в соответствии с ТУ 9144_002-49010091-20t8 <Мыло

ассортименте,Технические условия)>

Россия, город Санкт-

туалетное твердое в

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3401110001 ииныи вып

a"-*r*rует требованиям Технического Регламента Таможенного союза

тр тС 009/201 1 "о безопасности парфюмерно-косметической продукции"

.щекларачия о соответствии принята на основании
Протокол испытаний Ns 18619718 от 26.|2.2018, испытательный центр ООО <<На1"lно-практический

центр по экспертной оценке качества И безопасности продуктов питания и косметики

<КосмоПродТест>>, аттестат аккредитации J\Ъ RA,RU,2 1 Аю74,
Схема декл ияЗ
,Щополнительная информачия
Срок годнОсти:2 года с даты производства, указанной
температуре от плюс 5оС до плюс 25оС. Не допускается

на упаковке. Условия хранения: хранить при

хранить под непосредственным воздеиствием

солнечного света и вблизи отопитещЕццлдрg

щекларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.01.2024 включительчо

бre Романчук Татьяна Владимировна

(подтtись) (фамилия, имя, отчество заявителя)

Регистрационный номер
ЕАэс ль RU д-RU.ст12.в.

i-/

ýl
з\
к*", -ý,

tLlo.
,а

{ý7,/

Щата регистрации декларации о соответствии: 1б,01,2019
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

дЕпАртАм Е нт п роФилАкти ки зАБол ЕвАний и госудАрствЕн ного сАн итАрно-
ЭП ИДЕМИОЛОГИЧ ЕСКОГО НАДЗОРА

мин истЕрствА здрАвоохрАн Ения кы ргызской рвспуБл и ки
КЫ РГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

J\b Kc.t1.01.09.0,15.E.002085.05.17 o',10.05.201z 
г.

Продукция:

Средство для чистки унитаза "frеshЬчЬЬlе". Изготовлена в соответствии с документами:
ГОСТ 32478-2013. Изготовитель (производитель): ООО "Леврана", 197371 , Санп-
Петербург, ул. flолгоозерная, д.37, корп,2, кв. ,10,1, РФ. Мрес производства: 197183,
Санп-Петербург, ул. Сабировская, д. 37, литер А, Российская Федерация. Получатель:
ООО "Леврана", 197371, Санп-Петербург, ул. flолгоозерная, д. 37, корп. 2, кв. 101,
Российская Федерация.

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава ll Раздел 5
Подраздел l "Товары бытовой химии"
п-fёй-lТа iосударётвенную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной
регистрации и разрешена для производства, реаJIизации и использования

!ля чистки унитаза

Настояlцее свидетельство выдано па основании (перечислить рассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,
центра), проводившей исследования, другие рассмоIренные документы):
Протокол испытаний Ne 14925 от 10.04.2017 г Лl_| OOO "L{eHTp контроля качеств!l
Онкологического научного центра" (атrестат аккредитации Ne РОСС RU,0001.21PK75)

Срок действия свидетельства о государственноЙ регистрации устанавливается на весь
период изготовления или поставок подконтрольной продукции (товаров) на территорию
Евразийского экономического союза
Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),

выдавшего документ

flирекгор Исаков Т.Б.

005 iii(Ф.И.О./подпись)
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rRt
3aqn[rers, O6ruecrso c orpaHr4rreHHofi orsercrBeHHocrbro <<JlenpaHa>

Mecro HaxoxAeHH fl v a[pec Mecra ocylqecrBJr eHr4fl, AeflTe.rrbHocrrr: I 97 I 83, Poccltr, ropo,q Casrcr-
Ilerep6ypr, ynurra Ca6rzpoocrca.,r, AoM 37 , rmrep E, xor,ruara l0- 18,3 1 r{,K. 1 1,15

OcHosuofi rocyAapcrBeuuufi perzcrpartlroHsufi HoMep: 1177847245641, uolaep reneQona: +7(800)707-13-
32, alpec oJreKrpoHHofi noqrsr : mai I @ I evrana. ru
B Jrlrrle feHepa,lsuoro Aupexropa Ponlanvyrc Tarssssr BlagnnruposHsr

3aflBJlqer, uro flpogyxrluq KocMerr.rqecKaq Ars )xoAa ea xoxefi: Csrnoporxa An, nuqa <<Burarrrun E>>,

Crrnoporxa p.nfl r::ar\a <<Bnranuu P>>, CunoporKa Anr nuqa <SOS>, CusoporKa AHeBHiur AJrf, Jrr4rla u o6tacru
BoKpyr rra: <Epyculrxa>>, CrrnoporKa HoqHaf, AJr.s Jrr{ua r,r Kox}r BoKpyr ua: <<9epuuxa>>

rr3roroBlrrer r, O6uecrBo c orp aHuqenuofi orBercrB eHHocrbro <<Jlerp an a>>

Mecro HaxoxAeHr4s: 197183, Poccu.a, ropoA Canrr-fletep6ypr, ynuqa Ca6uporcruur, AoM 37, nurep E,
KoMHara 10-18,3 1 q.K. 1 l,l5
Aapec Mecra ocyrqecrBJreHr{r AerreJrbHocrH rro H3roroBJreHr{ro [poAyKrlr,rH: 197183, Pocczr, ropoA Casxr-
Ile:rep6ypr, ynuua Ca6uponcxar, AoM 37, turep E, rouuara 10-18,3 I rI.K. I 1,15

flpogyxqnr r.r3roroBrreHa B coorBercrBlrr{ c |OCT 31460-2012 <Kpeuu KocMeruqecxr.re. O6rque
TexHI.IqecKI.Ie ycnoBr.r-fl )
Koa TH B3A EAOC 3304990000, CepNfiuufi nrmycx
coorBercrByer rpe6onaHr{rM Texnuqecroro PeuaueHra TanoxeHHoro coro3a

TP TC 009 1 20 1 I "O 6esonacHocrrur n ap$ror'aepuo -KocMerur{ecxofi npo4yrrluu "

Aerc;rapaquq o coorBercrBrrrl trpr.rHqra Ha ocHoBaHr{rr
Ilporoxorn ucnsrranufi J\lbJ\lb 6339/18K, 6340/18K, 6341/18K, 6342118K, 6343118K or 31.08.2018,
llCtIblTATEnbHbIIZ JIAEOPATOPHbIIZ IIEHTP @esepamHoro rocyrapcrBeHHoro 6roAxernoro
Ha) {Horo )n{pexAeHr.rq (HAyI{HO-I4CCIEAOBATEJIbCKI4I4 I4HCTI4TyT MEAI4III4HbI TPyIA
HMeHr.r axaAeMrrra H.O. tr[auepona>>, arrecrar aKKpeAr.rrarlur4 Ns RA.RU.21 .A842; J\bNe 

.l1399/18,

11400/18, 11403/18, 114021189, 11401/18 or 17.09.2018, ucuurarenrur,rfi rreHrp OOO <Hayruo-
npaKTur{ecKrEfi qeurp rro gKcrreprnofi oqenxe KaqecrBa u 6eaouacsocrrr rrpoAyKToB [HTaHr{r rr KocMer}rKH
<KocnollpogTecr>>, arrecrar axKpeAr{rauuu J\is RA.RU.2lAIO74. Cxenra AeKJrapr4ponauur 3[.
.II,onoruureJrbH afl nnQopnraqun
Crau4apr Ha 4o6pononruofi ocHoBe, o6ecneq[saroulufi co6moAesue :rpe6orauufi TexHr{qecKoro
perJraMeHra: |OCT 31460-2012 <<Kpeur,r KocMerilqecrue. O6rqr.re rexHuqecKr.re ycnoBr.{x> nyumu 3.1.3,
3.3,4.2,4.3,
Cpox ro4uoclu: 12 Mecf,ueB c Aarbl [por,r3BoAcrBa, )aKa3aHHofi sa yrraKoBKe. Ycrosus xpaHeHr{r: xpaHrarb
rIpLI reMrleparype or [JIIoc 5"C Ao nmoc 25oC. He gouycKaercfl xpaHr.rrb rroA HenocpeAcrBeHHbrM
no:4eficraueM coJrHerrHoro cBera H H3H OTOTIATEJIbHbIX TI

[em.napaqnn o_ Ha c Aarbr perr{crparlrr ro 20,09.2023 BKrnrrrrelbHo

PouaHuyx TarssHa BragulruponHa
($auHlur, trMc, orqecrBo sarsnrear)

Perucrpaquonnufi HoMep aerclapaqnu o coorBercrBlrn:
EASC Ne RU A-RU.CT12.8.00020/18

EBPA3I,Ifr C XUfi SKOHOMI,IIIE CKIIfr C OIO3
AEKJIAPAIII,Ifl O C OOTBETC TBI,4VI

,#g
.{ara perucrparlrr AeKJrapauuH o coorBercrnuu:21.09.2018

























ttt ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью кЛеврана>
Место НахожДеНия (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 19'7]t8з, россия,
город Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом З7, литер Е, комната 10_18,31 ч.к. l 1,15
основной государственный регистрационный номер: l |77 84,124564]r
Телефон: +7800707 lЗ32, Алрес электронной почты: mail@levrana.ru
в лице Генерального директора Романчук Татьяны Владимировны
заявляет, что Продукция декоративной косметики на эмульсионной основе для макияжа и ухода за кожей
лица: Тональный крем SPFI5 <Тон l>, Тональный крем SPFl5 <Тон 2>, Тональный крем SPF15 <Тон 3>,
Тональный крем SPF15 <Тон 4>, Тональный крем SPFl5 <Тон 5>, Тональный крем SPF15 <Тон 6>, Тональный
крем SPFl5 кТон 7>, марки <lечrапа>
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью кЛеврана>
место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: l97l83, Россия, город Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната l0-18,31 ч.к.
1 1,15

Продукция изготовлена в соответствии с ГоСТ з|697-2012 кПродукция декоративной косметики на
эмуJIьсионной основе, Общие технические условия)
Код (коды) Тн ВЭД ЕАЭС: 3304990000
Серийный выпуск
соответствует требованиям
тр тС 009/201 1 ко безопасности парфюмерно-косметической продукции>
.Щекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний J\b l467119 от 25.02.20l9 года, ль 1468/l9 от 25.02.20l9 года, }lъ l469ll9 от 25.02.20l9
ГОДа, ВЫДаННЫХ ИСПЫТаТеЛЬНЫМ ЦеНТРОМ Общества с ограниченной ответственностью <Научно-практический
центр пО экспертноЙ оценке качества и безопасности продуктов питания и косметики кКосмоПродТест>,
аттестат аккредитации регистрационньтй Jф RА.RU.21АЮ74; протоколов испытаний Jф 372119к от 19.02,2019
года, JФ 373l19к от l9.02.2019 года, Ng 374ll9K от l9.02.2019 года, выданных Испытательным лабораторным
центром Федерального государственного бюджетного научного учреждения кНаучно-исследовательский
институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова)), аттестат аккредитации регистрационньй }Ф
RA.RU.2 1АВ42; перечней ингредиентов, входящих в состав продукции, с ук€ванием концентрации
ингредиентов; копий документов, содержащих органолептические и физико-химические показатели продукции;
образцов маркировки потребительской тары парфюмерно-косметической продукции; письменного уведомления
изготовителя о соответствии производства требованиям пункта 7 статьи 5 тр тс 009/20l l
Схема декларирования: Зд

!ополнительная информация
госТ з|697-2012 "fIродукция декоративной косметики на эмульсионной основе. Общие технические условия''
п}нктЫ з.1 ,2,з.l .3,3.1.4, з.2,3.з,з.4,4,з.4.,7,4.|,4.2,4.3, УсловиЯ хранения: хранитЬ в сухоМ прохладном месте,
при температуре от +5 о С до +25 О С. Срок годности (хранения) продукции 2 года с даты изготовления, но не
более б месяцев с даты вскрытия потребительской упаковки.

Щекларация о соответствии действитыl ""К;йвЁ#fi},taи по 0б.0з.2024 включительно

/uo./-. Татьяна

Регистрационный номер декларации о д-RU.зэ0l.в.00102/19
!ата регистрации декларации о
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью кЛеврана>
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 19'718З, Россия,
город Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната 10-18,3l Ч.К. 1 1,15
Основной государственный регистрационный номер: l l'7'7 847 245 641
Телефон: +7800707 l332, Адрес электронной почты: mail@levrana.ru
в лице Генерального директора Романчук Татьяны Владимировны
заявляет, что Срелства косметические по уходу за кожей: .Щ,езолоранты <Бергамот>, <<Лемонграсс>>,
<Розмарин>, серии KFitness>, марки кlечrапа>
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью кЛеврана>
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
ПРОДУКЦИи; 197183, Россия, город Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната l0-1 8,31 Ч.К.
1 1,15

ПРОдукция изготовлена в соответствии с ГОСТ З|679-2012 кПродукция косметическая жидкая. Общие
технические условия)
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 3307200000
Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 009/201 l кО безопасности парфюмерно-косметической продукции>
Щекларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний ЛЪ 1465119 от 25.02.2019 года, выданного Испытательным центром Общества с
ограниченной ответственностью <Науrно-практический центр по экспертной оценке качества и безопасности
ПРОДУКТОВ ПИТания и косметики <<КосмоПродТест>, аттестат аккредитации регистрационныЙ }lЪ

RА.RU.2lАЮ74; перечней ингредиентов, входящих в состав продукции, с ук€ванием концентрации
ИНГРеДИеНТОВ; КОПИЙ ДокУмеНТов, содержащих органолептические и физико-химические показатели продукции,
заверенных заявителем; образцов маркировки потребительской тары парфюмерно-косметической продукции;
ПИСьМенного Уведомлениrl изготовителя о соответствии производства требованиям пункта 7 статьи 5 ТР ТС
009/2011; документов, подтверждающих потребительские свойства парфюмерно-косметической продукции,
заявленные в маркировке потребительской тары
Схема декларирования: 3д

,Щополнительная информация
ГОСТ З16'79-20|2 кПродукция косметическая жидкая. Общие технические условия) пункты З.|.2,З.1 .3,3.1.4,
З.2, З.З,1,, З.4.2, З.4.3, 4.|, 4,2. Условия хранения: в сухом прохладном месте, при температуре от +5 ОС до +25"С.
СРОК ГОДНости (хранения) продукции 1 год с даты изготовления, но не более б месяцев с даты вскрытия
лотребительской упаковки.

Регистрационный номер декларации о RU д-RU.зэ0l.в.00100/19

Щата регистрдции декларации

Татьяна Владимировна

Щекларация о сооl,ветствии по 05.03.2024 вкл ючительно

заявителя)
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью кЛеврана>

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 19'7183, Россия,

город Санкт_Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е. KoMHal'a l0-18,31 Ч.К. l1,15
Основной государственный регистрационный номер: | |7'7 84'724564|

Телефон: +7800707 l 332, Адрес электронной почты: mail@levrana.ru
в лпце Генерального директора Романчук Татьяны Владимировны
заявляет, что ПродукциrI косметическая дJUI ухода за кожей лица: Крем дJUI лица KSOS>, Крем для лица KSuper

Food>, марки Klevrana>

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью <dleBpaHa>

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по иЗГОТОВЛеНИЮ

продукции: l97183, Россия, город Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната l0-18,31 ч.к.
l 1,15

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31460-20l2 кКремы косметические, Общие техничеСкие

условия)
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: З304990000
Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 009/20l l <О безопасности парфюмерно-косметической продукции>

.Щекларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний Ns |466l|9 от 25,02.2019 года, выданного Испытательным центром Общества с

ограниченной ответственностью кнауtно-практический центр по экспертной оценке качества и безопасности

продуктов питаниrI и косметики кКосмоПродТест>, аттестат аккредитации регистрационный ]ю

RД.RU.21ДЮ74; протокола испытаний Jф 37ll19K от 19.02.20l9 года, выданного Испытательным

лабораторным центром Федерального государственного бюджетного научного учреждениJt <НаучнО-

исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова)), аттестаТ аКкреДИТаЦИИ

регистрационный RA.RU.21AB42; перечней ингредиентов, входящих в состав продукции, с указанием
концентрации ингредиентов; копий документов, содержащих органолептические и физико-хиМиЧеские
показатеди гtродукции; образцов маркировки потребительской тары парфюмерно-косметической продукции,

письменного уведомления изготовителя о соответствии производства требованиям пУнкТа 7 СтаТЬИ 5 ТР ТС
009/201l; документов, подтверждающих потребительские своЙства парфюмерно-косметическоЙ продукции,

заявленные в маркировке потребительской тары
Схема декларирования: 3д

,Щополнительная информация
ГОСТ З1460-20|2 <<Кремы косметические. Общие технические условия)) пункты 3.|.2,3.1 ,3,3.1.4, 3.3,4.|,4.2,
4.3. Условия хранения: хранить в сухом прохладном месте, при температуре от +5 О С до +25 О С. Срок

годности (хранения) продукции 2 года с даты изготовления, но не более 9 месяцев с даты вскрытия

потребительской упаковки.

!,екларачия о соответствии ции по 06.03.2024 включительно

,, Романчук Татьяна Владимировна
(Ф-И,О, заявителя)

Регистрачионный N RU д-RU.зэOl.в.00l01/19

.Щата регистрации декларации

/ м.п. \

}Iевраtла
Dтветствии: Е

Ыи:07.03.2,d



















t
Зая
пt
витель общество с ограниченной ответственностью

ЕврАзиЙскиЙ экономиtIЕ скиЙ союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

,лЕврА}IА"

Н.Т#,Ii::Т#ffi;#;Ъ;;#'#;;;,*:}:ч:5,,*:*:"1".l?"*,i],iт;#;ь},iЁ]нil
iiЫf"p*;'"ffi#Ый;i;;; "Ъ-Б, 

liziвц,lz'цsвцt, номер телефна: +78007071332, аДРеС

электронной пр:Iц lеr.тапа,ru
Татьяны ВладимировныБТ"це rЪ*рального дирекгора Романчук

:

заявляет, что Продуrqия декоративной косметики дп" nnай"Й, ВВ ор,м тон 1, ВВ крем тон 2, ВВ

KDеM luгt J' \-L NPvPr' tvyrvyv" "_-г'___- -- " - 

--'', 
Место НахожДеНия И аДрес

ffi с ограниченной oTBcTcTBeHHocTl
-_ пллл,.i,а,.л- rЬрпрпяттt{g Сянкг-

НН" ШiЁН"Ж; Ъ*iffi;;' n о 
" "-* i_, 

y i }олyiж i; i:,.Tfr 
,#,i, 

1 !1,о,чи 
я, С ан кг -

н:ш.frflъ;il;ъ""а Сабировспч",iоnn ЗZ, литера Е, КЪмната l0_1s,зl ч,к, 11,15,
гллт 11lo" 1п1) чzПппплтIIия пекопаТиВн(

НБ?r#,;; ;;iJ;;;i#; ;ffi;;;;'; гоiт :rbgl -zotz <лролукчия декоративной коСМеТИКИ На

э мул ьс и о н н о й о с н о в е. О 0u* 
: :*: и ч е:м e_I:]_:j 

i:],
кЙтн вэд ЕАэс зз04990000. сери

соотв€тствует тре бования м

тр тС 009/2о1 1 "о безопасности парфюмерно-косметической продукции"

л*парачия о соответствии принята на основании

протоколы испытанийNsNg8В0/19К,88l/19K ОТ 18,03,20li#.Т:"'ЗН:*НrfrОРАТОРНЫЙ
iЁ?is,H;;;;;r" государствен!9:о бюджетного на)л{ного rlреждения <GIдучно_

ис сл ЕдОвАтЕл ьёj{й ffi сТиryТ мвiициГьt ФудД и мен и академи та 
Н.Ф. Измеровuu,

аттестаТ аккредитаЦии Ns RA.RU.2l.AB42; ifsJф 2692i 19,269зl]'9 от 25.03.20l9, испытательный центр

ООО <Фtауrно-практический центр по экспертной оценке_качества и безопасности продуктов питания

и косметики <космопродтест>, аттестат uф.л"rчuии Ns Rд.RU.21дю74,

Схема декларированцдЛ
ДЬполнительная инф ормаttия

ХранитьПрИТеМПераТ}реоТ5оСдо25"СвсУ)(оММесТе,НеДоПУскаТЬпоПаДанИяПряМыхсолнеЧных
л\п.lей, срок годности 2 гОда.

/\е к.rrараlция о соо,tвеr,с,гвии

Романчlк Татьяна Владимировна
ГФ,И.О. заявитсля)

Ре l,исr,раtlионllы й

!,ага регистрации

номерлекларации о соответс,tвии: ЕАэс N RU д-RU,Ак0l,в,08595/19

декларации о соответствии: 09,04,2019



ЕврАзийскрй экономиtIЕскии союз
ДЕКЛАРАЦИrI О СООТВЕТСТВИИ

шt
Заявитель общество с ограниченной ответственностью'ЛЕВРдНд"

ffiaДpесМестaoсyЩесTBЛенИяДеяTелЬНoсTи:PoссиЙскaя Федерация, Санкг-
Ч.К. 11,15, основнойПетербург, 197l83, уп"чu Сабировская, дом 37, литера Е, Комната l0- l8,3l

;;;r;йJr;.н н ы й рй.rрuч"он н ы й но мер : | | 7 "7 847 24564 l, н омер телефн а : +7800707l332, алрес

ной почты: le lTa tla. ru

в л"це Генерального директора Романчук Татьяны Владимировны

заявляет, что Продук_lия косметическая для ухода
сыворотка для лица (l% ВСТОfN>, сыворотка для

ECTOIN). сыворотка для лица <а.lо/о ARGININF,)),

за -о*.ril сыворотка для лица <о.5о/о ECTOIN)),
лица<аu/о ECTOIN), сыворотка для лица<<4О/о

сыворотка для лица <|.3о/о WHEAT PROTEIN)

говой марки <<Lewana>

йiййй" ОСrшество с ограtlиченной ответствснностью "лЕврАнА", Место

места осущсс.гвления деятельносl,и по изготовлению продуtции: Российская

Петербурi, l97l 8з, улица Сабировская, дом З7, литера Е, Комната 10- l8,з l ч.к. l
Пролфия изготовлена в соответствии с ГоСТ з|695-201'2 Гели косметические,

нахождения и адреL
Федерация, Санкг-

1,15.
обшие технические

условия.
Код ТН ВЭД ЕАЭС З304990000. Серийный выпуск

соответствует требованиям

тр тС 009/20l l "о безопасности парфюмерно-косметической продуlсдии"

/]еклараuия о соответствии принята на основании

Протоколы испытаний N9 867/19К от 18.03.20l9, испыТАтЕIIьный лАБорАторныЙ цЕнтр
Ф едеральн ого государств ен н ого бюджетн ого н ау{ного уIрежден ия <GIдУЧНо -

исслЕдОвдмъсКий wнсТутуТ мЕдициНы трудА имени академика Н,Ф. Измеровa),

аттестаТаккредитаЦииNsRА.RU.2l,АВ42; N92679/19от25.0З.20l9,испытат,ельныйuентрООО
<<научно-праюгический центр по,]кспертной оценке качества и безопасности продуктов питания и

*о.й.r",," <КосмоПрод'Гест>, al,TccTaT аккрсдитаtlи lr Nq Rд. RU.2 1 дю74.

Схема декJlарирования 3д

!,ополнительная инф ормаuия

Условия и сроки хранения продукtIии, срок годности и лр. (при необходимости). Хранить при

температуре о.1- S "С до 25 ОС в сцом месте, не допускать попадания прямых солнечных лучей, срок

годности 2 года.

/\е кларация о соответствии ви-t.ельна с да.гы регистрации по 09.04.2024 вклюttительно

N4. I1.

Регистрационltый номердекларации о соо,[ве,гс,гвии: Едэс N ItU д-RU.дкOl.в,08709/19

/{ата регис,I,рации декларации о соответствии: l 0,04,20l9



ЕврАзийскрй экономрrtlЕский союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

обшество с ограниченной ответственностью "ЛЕВРАНА"
tпt

заявитель

*Ъ?"#.ll;i fi#;;;;i"l;й-"р, r п l вцl iцs в4 l, номер телефна: +7 800 707 1 332, аДРеС

IC BITTER
ffiTBaкoсМеTическиеДЛяyxoДaзaкoжей:СьlвopoткaДЛЯЛИt.',,,,л ../^\Dr] л\lтг ргlмlFGR ANATE oIL).
ffiiЁ;? ыi",ff;:;fi ;;;й;;;,^#; ё;й;;; nn1 n 

" 
u u uё, ксдтч tc р о MEGRAN АтЕ о IL),

r лr л пт IлII.гтIп D\T лТт \ -ллгпрпй т\,lяпlЛ-rКl\-\-, l \Jl1,22 rUPl

торговой марки <<LerTana>, Сыворотка для лица коRGдNIС SЕд BUCKTHORN OIL> торговой марю,t

<tl-cwana> и адрес
Санкг-

fi:;ГЪ:й;r*""".;;;^Ъ;'.,id;;;;;--по ,.rоrовлению продукllии: РоссийСКаЯ ФеДеРаЦИЯ,
--л_л 1л lQ 21 IJ I1 1 1 1ý

il:Бйi,l;ii*r,'*"ua сабировская, дом з7, литера Е,_ комната 10_ 18,з l ч,к, 1 l,15,
о<1 1лl А ttlхЛсспя косметр

НЁЖr* ';Нi;JffiЪ';"1#;;;#; ";"iЪёi -'зzвsz-zоtц 
<<N4асла косметические. ОбпИе

техн ически с условия)).
Код Тн вэд ЕАэс 3304990000, Серийный выпуск

соответствует требованиям

тр тС 009/201l "O безопасности парфюмерно-косметиtlеской продукции

Ще кларация о соо,tве,|,ст,вии IIринята на основании

протоколы испытаний N9 869/19к от l8.03.20l9, испытАт*:*,iI#3:i,орный шнтр

;:;й;;;;;;;;;;;"_;о.9 jчдryтg:.у**:у*tffJ::::,:*:"т:,:;
;ШffiiШidffi'-й'йjйliТ йвдrлiины трудА имени академика Н.Ф. ИЗМеРОВuu,

ла .п 1() ,,лпl ,-о-о..-цrй ,,ент-п оС)о

ЖJ;;;;; iК".*"irр"д-I'ест>, аттестат аккрсдитаци и Ns Rд, RU,2 l дю74,

Схсма декл вания 3д

Дополнительная инф ормаuия

условия и сроки хранения продукции, срок годности и лР. (ПРИ НеОбХОДИМО"'): l|1,1:_]:,:*лпцрцнLIх пvqерiJ#ffiЬ"J;Ё:ffi;;ё;?й;';;;;, ;;oony.nur" пЬпuдuп", прямых солнечнЫХ ЛУ.ей, СРОК

годности 2 года.

м. п. \ Романчук Татьяна Владимировна
?О Ю заявитсля)

Регистрачионный номер деклараtlии о соответствии: Е,Аэс

/|а,га регистрацлtи декJIараllии о соO,гветствии: l0,04,20l9

N RU д-RU.Ак0l.в.08706/19
SеъýфВ



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt
Зая в итель общество с ограничен н ой ответственностью'ЛЕВРАНА "

йсrо нахождения и адрес места осуществления ltея,IелыIости: Российская Федерация, Санкг-
Петербург, 197183, улицаСабировская,дом37,литераЕ, Комна,га l0-18,31ч.к, l1,15,основной
.о.улчр.ru.нный регистрационный номер: 1|"l"l84,724564l, номертелефна: +78007071З32,адрес

н ной почты : rrвil@ le wаllа.ru

ffiyкциякocМеТИЧескaяДЛяyxoДaзaкoжeй:CьlвopoткaДЛяЛицa(a%SALIC\,LIС
дСID) торговой маркИ <<Lewana>, Сыворотка для лица (CACTIC ACID 9% + LFIA)> торговой марки

(ФURE LOW FIYALURONIC ACID |,Зо/о>) вой Mapк,t <d-еуrапо>

изlютовr,,те;iь общество с оIраниченной ответствснностью "лЕврА}-IА", Место

мсста осущсствления деятельности tlo изготовлению продукции: Российская

Петербург, 197l 83, улица Сабировская, дом 37, литера Е, Комната 10- 18,31 ч.к. 1

Продукция изготовлена в соответствии с ГоСТ 31695-2012 Гели косметические.

условия.

нахождения и адрес
Федерация, Санкг-

1,15.
обпие технические

в лиllе I-енерального директора Романчук Татьяны Владимировны

<<Lewana>, Сыворотка для лица <<5.|о/о АнА ACIDS> торговой марю-r <<L,evrana>>, Сыворотка для лица

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000, Сýрцйц!Ц uдL]]дý

соответствует требованиям

тр тС 009/20l l "о безоllасностИ гlарфюмерllо-космс,ги,tеской продукции"

f|екларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаниЙ Nъ 868/19К от 18.03.2019 года, выданного Испытательным лабораторным

центромФедеральною государственного бюджетного науIного у{реждения 'TIaylHo-

"aaпaдо"urельсюаЙ 
институt медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова|l, атгестат

аккредитации Rд.RU.2lАв42, Протокола испытаний.Iliь 2680/19 от 25.03.20l9 года, выданного

испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "научно-пракгический центр

по экспертной оценке качества и безопасности продукtов питания и косметики 'КосмоПродТест",

aTTecTaт аккредитаци и RA.RU. 21 ЛЮ'7 4.

Схема де rрования 3д

.Щополнительная инф орм ация

Условия и сроки хранения продукции, срок годности и др. (при необходимости), Хранить при

температуре от 5 "С до 25 ОС в сухом месте, не допускать попадания прямых солнечных луtей, срок

LоДносТи 
2 ГоДа' я--ч= : :-:::::::

N4. I1.
(Ф.И.О, заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: вАэс N RU д-RU.Ак0l.в.08708/19

7Щата регистрации декларации о соответствии: l0.04.2019

Романчlrt Татьяна Владимировна



ЕврАзийский эконоNIиtIЕский союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

iЖ"ffi .lH ;#:ffi Ж''"# ffi ;; ;l i ;i ;'i;;Ъ;il, n о*.р телефн а: +7 8 00 7 07 1 3 3 2, аЛРеС

электронной почты: mail@levrana,ru _ _ ",, ______

ltiЁ'i-il; :,'#;ffi;;;;;;;;^,;ЙALANE +), сыворотка дЛЯ ЛИЦа <<PLANT

SILICONE)),сыBOpOTKa для лица ((дLоЕ \ъRд соNсЕNТRдтЕ lЗ:1>, сыворотка для лица (6,0%

Н Y лl l ]n\ rl\lL л\ ryl, lчрlчрч" ",--г_____-_-.=-=_
изI.о.I.ови'еllь UОщество с ограниченнЪй ответствснпос,ою ЦЕврднд", Место нахождения и адрес

МестаосУЩесТВЛенияДеяТеЛЬНосТиПоиЗГоТоВЛенИЮYi*Уli;..Т*.,:"i,lr.оuu"''Санкг-
н:ц#fiъ;ft;ъ"ла Сабировспч", ооr 37, литера ЦJ(омната 10-18,3l ч.к. 11,15.

пролукlдия изготовлена в соответ.rur"?iо iт зtвлg_zg12 пролулоlия косметическая жидкая, обшдае

технические условия.
Код ТН ВЭЩ ЕАЭС 3304990000, Серийный вь,пуск

tпt
Зая в ител ь о бщество с ограни ченн ой отв етствен н остью "ЛЕВРАНА "

HYALURONIC ACID" тор,оuой мар

соответствует требованиям

тр тС 009/20l l "о безопасности парфюмерно-косметиltеской продукции"

Декларачия о соответствии принята на основании

il;;;;;;", Jф 87li 19к от 18.0З.2019, испытАтЕлъный лАБорАторныЙ шнтр
бvпАцIiQ аНАVЧНо-'*Нffi :*-'.*;;;'i;";;йут:*,1,Jlтi"#lff ,""*о#1'f_;

;Шiffi Шi#?ffiЁйi й;йБТ йвдйlигы фi,дд ж:х,,,1y::y:;i *з, ::жЁьъ,

Ж#;# i" ;;Ь"дтест>, аттестат акIФедитации Ns Rд,Ru, 2 1 дю74,

Схема дею1l вания 3д

lополнительная инф ормация

условия и сроки хранения продщции, срок годности и др,

температуре от 5 ОС до 25 'С L:ry месте, не ДоПУсКаТЬ

,(при необходимости). Хранить при

попадания прямых солнечных лучеи, срок

годности 2 года.

м. ll. Романчук 
-I'атьяна ВпuдI*,!9uпu
-(Ф,--. заявитсля)

РегистрачионItыи

f(aTa регистрации

номер деклареции о соответствии: ЕАэс N RU д_RU,Ак0l,в,08700/19

декларации о соответствии: 10,04,2019



ЕврАзийский экономиtIЕский союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt
Зая витель Общество с огран и чен н ой ответствен н остью "Л ЕВРдНд "

TBленИяДеяTеЛЬHoсти:PocсиЙскaяФедеpaция,Caнкг-
Петербург, l 97 l 83, улица Сабировская, доМ З7, литера Е, Комната l 0_ 1 8,3 l ч,к, l 1,1 5, основной

.осудuрiru"нный регистрационный номер: |17784,724564l, номер телефна: +7800707l332, адрес

ной поч,гы: il@ lечгапа.гu

в п"цi l-eHepa.ilbHoю дирекгора Романчук Татьяны Владимировны

заяuляет, что Продукция косметичесIGIя для уФда за кожей: сыворотка для

сыворотка для лица к5% VIТдМIN С), сыворотка для лица Kl3% VIТдМIN
lлица к3% VITAMIN с),
С>>, сыворотка для лица

KVitamin Р l% + Саfiёiпе 5% Solution> торговой м <levrana>

ffiсTBoсoГpaниЧеннoйoтветстBеНнocTЬЮ''ЛЕBРAНA'',Mестo
места осуществления деятельности по изютовлению продукции: Российская

Петербурi, l97l8з, улица Сабировская, дом З7, литера Е, Комната l0-18,зl ч.к. l

Продукция изготовлена в соответствии с ГоСТ 3l695-20l2 Гели косметические,

нахождения и адрес
Федерация, Санкг-

1,15.
Общие технические

условия..
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3З0499000{. иныи вып

соответствует трбованиям
тр тС 009/20l l "O безопасности парфюмерно-косметической продукции"

!'екларация о соответствии принята на основаllии

lIротоколы испытанийNs872/19К от l8.03.20l9, испьIтАтЕльный лАБорАторнь!Й цЕнтр
Федерал ьн ого государствен н о ю б юджетн о го н ауч н ого уч режден и я кНдУЧНо -

иссiЕдОвдтвJIьсКчй инсТиryТ мЕдициНы трудА имени академика Н.Ф. Измерова>,

аттестат аккредитации }lb RA.RU.2l .АВ42; Nъ 2684119 от 25.0з.2019, испытательный uентр ООО

кнауlно-пракгический центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания и

космети ки кКосмоПродТест>, аттестат аккредитаци и JtГs Rд.RU,2 l дю74,
С хема декларирован ия Зд

Условия и сроки
температуре от 5

годности 2 юда.

хранен ия продукLlи и, срок
ОС до 25 ОС в сухом месте,

годности и лр. (при необходимости). Хранить при

недопускать попадания прямых солнечныхлучей, срок

ff,оltол нительная информация

fl,e кларация о соответствии действителыlа с даты реrистрации по 09.04.2024 включительно

м. ll.

Регистрационный номер декларации о соответствии: Едэс N RU д-RU,жOl,в,08703/19

Щата ргистрации декларации о соответствии: 10,04,2019

Роман чук Таr,ьяна Влади м ировна

lO



ЕврАзийский экономиtIЕский союз
ДЕКЛЛРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt
Зая в ител ь о бщество с огран и чен н ой ответствен н остью "ЛЕВР дНд "

fr;ЁЙ.;;;;#;Й""Ь"i.",и no*"p, ||,1,78472'4564l, номертелефна: +78007071332, аЛРеС

электрон Ll ой п оч,гы : tTвil@ le лтаrrа.гu

" ""це 'Ъ"Фiльного 
дирекгора Романчук Татьяны Владимировны

ЯДЛЯyхoДaЗaBoЛoсaМи:'НеПpoсTo''шaМП}ЦЬДляBoЛoс
<<LLIи п овн ик>, <О блеп иха>, <Дерн ый тцеl х 

"J9рI9д9х
Kler.Tana>

и адрес
Санкг-

места осуIцествления деятельности по изготовлению продукции: |::,,":,j,", ,]1лерачия,
Петербурi, l97l 8з, улица Сабировская, дом З7, литера Е, Комната 10_ 1 8,з l ч,к, l l,15,

Продукция изготовлена в соответствии с ГоСТ з|696-20|2 Продушдия косметическая гигиеническая

моюцЕя. Обшие технические условия.
Код ТН ВЭД ЕАЭС З305l00000. С"р"йпu,й
соответствует требованиям

тр тС 009/20l l "о безоПасности парфюмерно-косметической продукции"

,г{екларация о соответствии принята на основании

Протоколы испытанийN9865/19К от ls.Oз.20l9, испы,гАтЕлъный лАБорАторныЙ цЕнтр

ФеДеральноГоГосУДарсТВеННоI.обюДжетногонаРНоГоУЧрежДеНия<GIдУЧНо-
исслЕдОвдтFJrъaiчЙ wнсМтут мЕдШ{инЫ трудА имени академика Н.Ф. Измеровuu,

аттестат аккредитации Ns RA.RU.21 .Ав42; Ns 267'7 l19 от 25.0З.20l9, ИСПЫТаТеЛЬНЫЙ ЦеНТР ООО

кнаучно-пракгический центр по экспертной оценке качества и безопасности продукгов питания и

косlvlе].ики <космопрол,гес],>, атl,ес,гат аккреди,гаLtии N9 Rд.RU.2lдю74,

Схема деюц вания 3д

Условия и сроки хранения продукции, срок

температ}ре от 5 ОС до 25 ОС в су<ом месте,

годности 2 года.

f{e кларация о соответств/

годности и лр. (при необходимости). Хранить при

не допускать попаланИя прямых солнечных луrей, срок

с /lа-гы реI,ис"tраtции по l0.04,2024 включителыlо

Романчук Татьяна Владимировна
(Ф.И.О, заявитсля)

N RU д_RU.ж0l.в.08908/19

(подписЁ

Ре l,ис,граuионllый номер ве,гствии: ЕАЭС

/{ата реl,истрации лскJIараllии о соотt}етствии: l 1,04,20l9

!,оllолниr,еJIьнаrl инф ормаrцияl



ЕврАзийский экономиtIЕ ский союз
дЕкJlлрАция о соотвЕтств ии

tпt
Зая в ител ь общество с olpaн и чен н ой ответств ен н остью "ЛЕВРдНд "

TBЛеНия,].1еятеЛЬНoсти:PoссийскaяФедеpaция,Сaнкг-.,

Петербург, l97l83, улица Сабировская, дом 37, литера В, Комната 
'9 l1,_3].U:Т;.1.1;}^'},i,rх"""тli;;;;Ё.;;;;;;#;й;;;;;;й 'orep: 

\ 1-1"/84,724564 l , номер телефна: +78007071332, аЛРеС

электрон ной почты : щqЦ@&rцgдgц
; J,"це rЪrер-"поБ дирекгора Романчук Тu,о,пч jдg,уировны

яДЛяyхoДаЗaBoЛoсaМИ:''Нeпpoстo''кoНДИциoНеpДлЯBoлoс
<<Ijlиповнио, <<облепиха)), ( ый тмин> торговой м KlelTana>>

места осуществления деятольности I]o изготовJlению продукцииj Р9i*1,.-ая Федерация, Санкг-

Петербурi, l97 l 8з. улица Сабировская, дом З7, литера Е, Комната l0- l8,з l ч,к, l l,l5,

Ilролусrия изготовJ1ена в соответствии с гоiт з1460-20|2 <Кремы косметические, обцще

Код ТН ВЭ/{ ЕАЭС 3304990000. С.р"йпо,й u,
соотЙтствует требованиям

тр тС 009/201 l "о безопасностИ парфюмерно-косметической продукции"

щекларачия о соответствии принята на основании

протоко:rы испытаний N9 866/19к от 1s.Oз.20l9, испытдтЕльный лдьордторный цЕнтр

Ф елеральн ого государств е н н ого бюджетн ого н ау{ ного у{режден ия <GIдУЧНо -

исслЕдОвдтЕльёКй шсМтут мвдrд{lтrЫ трудА имени академика Н.Ф. Измеровuu,

аттестат аккредитации М RA.RU.2l .АВ42; N9 267811 9 о,г 25,03.2019, испытательный центр ООо

кнаучно-праю.ический центр по экспертной оценке качес,гва и безопасtlости продуктов питания и

косметики кКосмоПродТест>>, аттестат акФедитаЦи и Ns RA,RU,2 1 Аю74,

Скема деюц вания 3д

fl,ополниr,ельная инф ормаuия

Условия и сроки хранения продукtии, срок годr{ости и лр, (при необходимости), Хранить при

температуре от 5 "С до 25 ОС в су<ом месте, недопускать попадания прямых солнечныхлуtей, срок

годности 2 года.
с /tа,гы реl-истраllии по l0.04.2024 включительно

/\е KLl араtция о соо,tвет,стви

Романчlrt Татьян а Владимиров на
(Ф.И,О. заявитсля)

Регистрашионllый номер де ветствии: Е,АЭс N RU д_RU.Ак0l.в.08905/19

Щат.арегисТрацишДекJIарацииосоо'1.1]е'l.с.I.1}ии]l1.04.20l9

технические условия))..



ЕврАзийский экономиtIЕский соIоз

дЕ,клА, iция о соотвЕтствии

tпt
й ответствен н остью 

rrлg3р ý]lý "

*ц.Н;Н;;'; *:s.i ffi тiJ;Ёi i i 4 i;i;;iц; ;;;;;;;, $n u, + 7 8 0 0 7 07 1 з з 2, адр ес

в лице Генеральног
__________:: fl:-lrr/rlLq пркопативной косметики на жирБЪЪс.-ковой основе, В ТОМ ЧИСЛе В НаOОРаХ:

i""il,u;;;*и o.n ou', о бuд,r е техн и чески е условия)),

i;ilЙБJi'Ёдiс зз0+ t ооооо, С,р"и"о,И,о,пу..*

Бответствует требованrIяrr

тр тС 009/201 l "O безопасности парфюмерно-косметической 
продlкции"

!,екларачия о соо,йiGйи принята на основании

протокола испытаний Ns 864/l9K от 18.03.20l9 года, вь]данноГОИСПЫТаТеЛ"1:'* ЛабОРаТОРНЫМ

центроМоедеРшЬjоГоГосУДарсТВеНноГобюджетногонаУЧНоГо)лiрежДеНИя'НаУчно-
исследовательскии инстит}._м.д,u"",iо|Ц:::::;r.тхrнi*:rr;ТЖff;Н'"'J}"'о,о
;жж;тiх.Ъfi;iffi,:'ff #;"j":'Ё;, ",;;;;и 

йот oz, 9 от 25,оз,20 l 9 года, выданн ого

испытательным LleHTpoM общесr:": :й;".rеппой 
оrrllr"."НостЬю'НаУчно-поакгический 

ценТр

по экспертной оценке качества " 
безопаЪности IlродукIов l1и'ания и косметики '(осмоПродТест",

аттестат аккредитации RA,RU,2 1 АЮ74,

ЖЖ;]Ъ1;:lН;*-"о.*рч,,*i:хт:;тн:#х';;::::ж;:Жf"'ffi ;H;ff '*'
условия), ХранитЬ "рr ]:у.т::::ry:""#Н;;;с; 

iиJ* *Ъ",, "" о*у,*," oonu*"-,p""'*
JvJrvDl'l//' ' -г- " ,bn годности 2
солнечныхлучеи, сI ;

]]:; по iб:ба:'б24 вклIочительно
с латы регистраllиl

Декларация о соответствии

Романчук Татьяна Владимировна

N RU л-RU.Ак0l.в,08886/19

l/ <)

/ýt

Ёl
регистрационный номер Д'*ЩУ"- '-'-л-. 

лл,

!,ата ре гистраtlии де кл араци" о,оотБ-"ств и и : l 1,04,20 1 9



ЕврАзийский экономиtIЕ ский союз
ДЕКЛЛРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt
Зая в ител ь о бщество с огран и ч енной ответственностыо "ЛЕВРдНА "

@aДpесМесTaoсytцесTBлеНиЯ/lеяTеЛЬнoсTи:PoсcийскаяФеДеpallия,СaнKг-
Петербург, l97183, yn"uu Сабировская, доМ 37, литера Е,, Комната l0- l8,3l ч.к. 11,15, основной

,о.улuр.r".нный регистрационный номер: \|7,784,7245641, номертелефна: +7800707l332, адрес

ной почты : mail@, lелтапа.ru

в JIиllе l-'енерального директора Романчук Татьяны Владимировны

ffiУЩиякoсМеTиЧескaяГиГиенИЧеcкaяМoюшияДЛяyxoДaзaкoжeй:Гилpoфильньlй
геJlь для у]\4ывания <<Щетокс> с сажей японского дЮа т

ffiсTBoсorpaHиЧсННoйoтвс'гстttсНнoс"ГЬЮ''ЛЕI]PAFIA'',МссToНaxoжДсНияиаДpес
места осуществления деятеJlьности по изlютовJIению продукции: Российская Федерация, Санкг-

Пет,ербурi, 197 l83, улица Сабировская, дом З7, литера Е, Комната l0_ l8,3l ч.к. 1 I,15.

Продукция изготовлена в соответствии с ГоСТ з|696-20|2 <Дродукция косметическая гигиеническая

моющая. Обшrие технические усJIовия>>.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000. Серийный выпуск
соответствует требованиям

тр тС 009/201 1''о безопасности парфюмерно-косметической продукции"

flекларачия о соответствии принята на основаIlии

11ротокола испытаний N9 884/l9K от 18.0з.2019 года, выданного Испытательным лабораторным

центром Федерального государственного бюджетного нау{ного у{реждения 'Научно-

"aaпёдоuurельсюлй 
инстит}т медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова", аттестат

аккредитации RA.RU.2lAB42, Протокола испытаний Np 2696119 от25.0З,2019 года, выданного

испыта.гельным центром Общества с ограниченной ответственностью 'научно-пракгический центр

по эксперТной оценкекачества и безогlасности продукгов питания и косметики 'КосмоПродТест",

аттестат аккредитации RA.RU.2 l АЮ74
Схема дек,,Iарирования 3д

!,опо;IнитеJIыtая инф орм ацияt

Условия и сроки
температ}ре от 5

годносl,и l года.

/(е K"tl араtция о соо,tве],с,I-в

хранения продукции, срок
ОС ло 25 ОС в сцом месте,

годности и др. (при необходимости). Хранить при

не допускать попадания прямых солнечных лучей, срок

с /ца,|,ы реI,ис,tраtции по 10.04.2024 вклIоtIителыIо

Романчук Татьяна Владимировна
заявитсJUI

Ре l,исr,раtlионны й номер

Щата регис,tрации декларации о соо,гветствии: 1 1.04.20l9

ветс,tl]ии: tiАЭС N RU il-RU.AK0l.B.08910/l9
с\\ -/n\Ф.r}:_/.са



ЕврАзийский экономиtIЕский союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt
Зая в ител ь о бцество с огран и чен н ой ответствен н остью "ЛЕВРдНд "

@aДpесМес.ГaoсуЩесTBЛеНияДеяTелЬНoсTи:РoсcийскaяФеДеpация,Caнкг-
Петербург, 197183, улица Сабировская, дом 37, литера Е, Комната l0-18,31 ч.к. l1,15, основной
.о.улuрJru.нный регистрационный IJoMep: l1"7784,7245641, номертелефна: +7800707l332, адрес

ной почты: пиil@ lеwапа.гu
в лице Генерального директора Романчук Татьяны Владимировны

ffiУкЦиякoсМеTиЧескaяГИГИениЧескaяМoЮxlая:Гeль-скpaбДляДyIЙ(кеДp)
топговой маоки <<lечrапа>

iтью "ЛЕВРАнА", Место нахождения и адрес

места осуществления деятельности по изготовлению продущии: Российская Федерация, Санкг-
Петербрг, l97183, улица Сабировская, дом 37, литера Е, Комната l0-18,31 ч.к. l1,15.
Пролукчия изготовлена в соответствии с I-оСТ 3l696-2012 <<Гlролукция косметическая гигиеническая

моюпЕя. обrrие технические условия).
Код ТН ВЭД ЕАЭС З304990000. Ссрийный выпуск
соответствует тре бованиям

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

Щекларация о соответствии принята на основании

Протоколы испытаний N9 87зll9К от l 8.03,20l9, испъIтАтЕJIьный лдьордторныЙ цЕнтр
Федерального государств.енн ого бюджетного нау]ного )л{режден ия <<НдУЧНо -

исслЕдОвдтЕJIьсКлЙ лплсМтут мЕдИidl4нЫ трудА имени академика Н.Ф. Измеровa),

аттестат аккредитации лгs Rд.RU.21.АВ42; Ns 2685/19 от 25,03.2019, испытательный центр ООО
<Glаучно-пракгический центр по экспертной оценке качества и безопасности продукгов питания и

косметики <КосмоПродТест>>, аттестат аккредитации JtlЪ RД.RU,2 1ДЮ7 4..

Схема де ания 3д

Условия и сроки хранения
температуре от 5 ОС до 25

годности 2 года.

.Щекларация о соответстви

l]ролукции, срок
ОС в сцом месте,

годности и лр. (при необходимости), Хранить при

не допускать попадания прямых солнечных луtей, срок

с даты регистрации по 10.04.2024 включительно

Роман чук'Гатьян а В.llадими ровна
LO, заявитс.rя )

етствии: ЕАЭс N RU д-RU.жOI.в.08888/19Регистрационный номер де

Щата регистрации лекларации о соответствии: 11.04.2019

fiопо.rlн иr,е.1I ьная инф ормация



ЕврАзийскийt экономичЕскии союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt
Заявитель общество с ограниченной ответствеItностью "ЛЕВРАНА"

ffiaДpесМесTаoсyЩесTBЛеtlИя/].еЯ.ГеЛЬНoсTИ:Рoссийскaя Федерация, Санкг-
Ч.К. 11,15, основнойПетербург, 197183, уп"uu Сабировская, дом З7, литера Е, Комната 

'9_11i]t-о.уаuр.r".нный р.Ь.rрuч"онн ый номер : | | 7,7 84,7 245б4 1, н омер телефн а: +78007071 3З2, адрес

эJIектрон ной почты : lTlail@ 1е wапа.ru

в JIице Генерального директора Романчук Татьяны Владимировны

яДляyXoДaзaкoжейтopгoвoйМapки<dеlтana>>:ЖидкиeПaTЧи
<сДftеr-раrýu, ЖидЙе патчИ KChill ouý, ЖидКие патчИ <€nergy>>, Жидкие патчи <<Fоrечеr уоuпgl),

Жидкие патчи кGооd >, Жидкие патчи side>, Жидкие патчи <<S wопlаrD)

места осуществления деятельности по изготовлению прод}кции. Р9у1l*я Федерация, Санкг-

Петербурi, l9718з, улицаСабировская,дом37,литераЕ, Комната 10-18,31ч,к, l1,15,

lIролукция изготовлена в соответствии с ГоСТ зl695-2о|2 <Сели косметические. Обшие технические

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000. Сср"йп",й u,
соответствует требованиям

тр тС 009/201 l "O безопасностИ парфюмерно-косметической продукции"

щекларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний Ns 882/1 9К от l 8.0з.20l9 года, выданного Испытательным лабораторным

центром Федерального государственного бюджетного нарного учреждения 'Научно-

"aaп"до"urельскиЙ 
институt медицины труда имени академика Н,Ф, Измерова", аттестат

аккредитации RA.RU.21AEi42, Протокола испытаний Ns 269411 9 от 25,0З.2019 года, выданного

испытательным центром Общесiuu a оrрu"иченной ответственностью'научно-пракгический центр

по эксперТной оценке качества и безопасНости продУсов питания и косметики 'КосмоПродТест",

аттестат аюФедитации RA.RU.2 1 АЮ74.
Схсма де ания 3д

Щополнительная инф ормачия

Хранить при температуре от 5 ОС до 25 оС в с}O(ом месте, не допускать попадания прямь]х солнечных

й, срок годности 2 года.

!,е кл араtция о сOответств ии с llа,гы регистраIlии по 10.04.2024 вклlочительно

Романчук Татьяна Владимировна
заявитсJUI

Регистраtционный номер де

о соответствии: 11.04.20l9

ЪТСТВИИ: ЕАЭС N RU д-RU.Ак0l.в.08935/19

условия).

Щата регистрации декларации

цъ



ЕврАзийский эконоN{иtIЕский союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt
Зая в ител ь о бщество с огран и чеrl н ой ответств ен н остью "ЛЕВРАНА "

Федерация, Санкг-
Ч.К. 11,15, основной

эле нои почты: lewatla.ru

;йце Ге"фльного директора Романчук Татьяны Владимировны
дrr" л"ца <<Баобаб> торговой марки

Ж;?"й.;Н;.'#;;;;;;;р, 1|,1,784,7;45641, номер телефна: +78007071332, аДРеС

((lewana)) 
:::: ;;:::::;:: ; ;;;;;;;;;; ;Б ;;лвБрМд;;, мБсТБ нБхБждёнйя

пlзгоr овигель общБiво с ограниченной отвстствснностL
n _---Y л--л- zЬл-аяаrтrrс

места осуществления деятельности по изготовлению продукции] |9.л'.'1:*аЯ 
ФеДеРаЦИЯ,

петербург, 197183, улица сабировская, дом з7, литера Е, комната 10_18,3l ч,к, 11,15,

llродукция изготовлена в соответствии с ГоСТ 3|460,2012 <<Кремы косметические,

и адрес
Санкг-

Обшие

Б-етствуе т тре бов а ния м

тр тС 009/20l 1 "о безопасности парфюмерно-косметической продукции"

дraлчрчч"я о соответствии принята на основании

Протокола испытаний N9 S77ll9K от 18.03.2019 года, выданного Испытательным лабораторным

центром Федерального государственного бюджетного научного уlреждения 'Научно-

исследовательский институг медицины труда имени академика Н,Ф, Измерова", аттестат

акц)едитации Rд.RU.21дв42, протокоrrа испы,rаний J\9 26ti9ll9 от 25,03,20l9 года, выланного

испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью'научно-пракгический центр

по эксперТной оценке качества и безопасности продуктов питания и косметики 'КосмоПродТест",

аттестат аккредитации RA.RU,2 l АЮ74,
Схема декJIарирования 3д

/{oIloll нитеJIыlая инф ормачия

Условия и сроки
температуре от 5

годности 2 года.

хранени я продукции, срок
ОС до 25 ОС в с)хом месте,

годности и лр. (при необходимости), Хранить при

не допускать попадания прямых солнечных луrей, срок

Регисr,рацио

f{aтa регистраци

Ъuur, о соо,l.ве.I.с.I.вии: Едэс N RU д-RU.дк0l.в.08938/19

о соответствии: l 1.04.2019

/\екларачия о



ЕврАзийский экономиtIЕский союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt
Зая в итель Общество с огран и ченной ответствен ностью "ЛЕВРАНА "

l;Ъff;.*.;i",;;#;Й;;;;Ы;;;р, ttliвцliцs641, номертелефна: +7800707l332, аДРеС

электронной почты: lelTana.ru

; 
""це 

Ге"ейьного директора Романчук Татьяны Владимировны

торговой марки кlеwапа>

ffiстBoсoгpaничснjoйoтйтсTBеHНoсTью''ЛЕBPAНA'',МестoнaxoжДенияиaДpес
места осуществления деятельности по изготовлению продукции. |91*1,*ая Федерация, Санкг-

г[етербург, l97l t]3, улица сабировская, дом 37, литсра Е, комна,га l0_ 18,3 l ч,к, 1 l,l5,

Пролlкция изготовлена в соответствии с ГоСТ зl695_20l2 <<Гели косметические, обшиетехнические

условия).
kод ]Н ВЭД ЕАЭС З304990000. С.р"й"",й *
соответствует тре бованиям

тр тС 009/20l 1 "о безопасности парфюмерно-косметической продукдии"

щекларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаниЙ N9 874/l9K от 18.03,2019 года, выданного Испытательным лабораторным

центромФедерального государственного бюджетного научного )л{реждения'Нарно-
исследовательсrоtй институг медицины труда имени академика Н,Ф, Измерова", ат-гестат

аккредитации Rд.RU.2lдв42, Протокола испытаний Ns 26tt6l19 от 25,0З,2019 года, выданного

испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью'научно-пракгический це:тр

по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания и косметики 'КосмоПродТест",

аттестат аккредитации RA.RU.2 1 АЮ74,
Схема декл вания 3д

f{olro;lHиTe JtbHarl инф орм ачия

Условия и сроки
температуре от 5

годности 2 года.

f{e клараlция о соответствии

годности и лр. (при необходимости). Хранить при

не допускать попадания прямых солнечных луtей, срок

с lцiы регистраItии по 1 ,04.2024 вклIочительно

Романчlк Татьяна Владимировна

хранения продукции, срок

"С до 25 ОС в сцом месте,

заявитслrI

Регисr,рационный номер де

Щата регистрации декларации о соотБетствии: l 1,04,2019

тс,гвии: ЕАЭС N RU д-RU.Ак0l.в.08933/19

'J>
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ЕврАзийский экономиtIЕский союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt
Зая в ител ь общество с ограничен н ой ответствен н остью "ЛЕВРдНд "

ffiaДpесМесTаoсyЩесTBЛеНиЯлеяТелЬнoсTИ:РoсcиЙскaя Федерация, Санкг-
Ч.К. l1,15, основнойПетербург, l 97 l 8з, упrчu Сабировская, дом З7, литера Е, Комната 1 0- l 8,3 l

;;;й;р,;r; ен н ы й рй.rрuч, он н ы й н омер : | |,7 
-l 

84,1 24564 1, н омер телефн а : +78007071332, алрес

ной почты: пrаil@ lerTana.ru

" 
,"ц. iъ"ераr*ного директора PoMaH.r}K Татьяны Владимировны

ЯДJIяyxOl1il:]аBoЛoсaми:Мас.ltoллябpoвейи

ресниц,торговой марки <lеwапа>

ifficтBoсoгpaниченййoБетственНoсTЬЮ.'ЛЕBPAнA'',МестoнaxoжДенияиaДpес
места осуIцествления деятельности по изготовлению продукции, Р9ссиlская Федерация, Санкг-

петербурi, l97l8з, улица сабировская, дом з7, литера Е, комната 10-18,зl ч,к, 11,15,

Пролукчия изготовлена в соответствии с ГоСт з2852-2о14 <<lvlасла косметические, обшие

технические условия)).
КодТН ВЭД ЕАЭС 3304990000. С иныи выпуск

соответствует r,ребованиям

тр тС 009/20l l "о безопасности парфюмерно-косметической продукции"

щекларация о соответствии принята на основании

Протоколы испытаний N9 879/19К от 18.0з.20l9, исIтытАтЕльный лдьорАторныЙ цЕнтр
Ф едеральн ого государств ен н ого бюджетн ого н аrr н о го учрежден и я <ёIдУЧНо -

исслЕдовдтЕJiъскlй lпlc]ГИTyT мЕдШ]ины тру.щА имени академика Н.Ф. Измерова>,

a.I.TecTaT аккредитаЦии Ns RA.RL].2l.AI]42l м 269lll9 оТ 25.03.20l9. испытательный uентр ООО

<Фlаучно-п1.1аюгический цен,гр по эксllертной оценке качества и безопасности продуктов питания и

косметики <КосмоПродТест>i, аттестат аккредитации Ns Rд.RU.21дю74,

Схема декла ния 3д

!,ополнительная инф ормация

хранить при температ}ре от 5 Ос до 25 "с в сухом месте, не допускать попадания прямых солнечных

л,у{еи, годности 2 года.

l|еклараlция о соо,гIrетстви ыiа е /laTLI регистраlции по 10.04.2024 вклlочителыlо

Романчlк Татьяна Владимировна

(подrись) И.О. заявитсля)

Ре гисr,раtциоltный l,ве,гс,I,вии: ЕАЭС N RU д_RU.Ак0l.в.08937/19

f\aTa регистрации декларации тствии: 11.04.20l9

fu
ъ



ЕврАзийский экономиtIЕский союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt
Зая в ител ь обrцество с огран и ч ен н ой ответствен н остыо'ЛЕВРдНд "

TBЛеНияДеяТеЛЬнoсти:PoссийскaяФедеpaция,Caнкг..

Петербург, l97l83, улица Сабировская, дом 37, литера Е, Комната 
'O 1*_i] 1*]"';},},"",,1"""ili

;;;ЙJfi .;;; ;#Й;;;;;u, и n о *.р, 1 |7,1 84,1 i4 564 1, н омер телефн а: +7 8 00 7 07 1 З32, аДРеС

эле нои tIочты: 1ечrапа.ru

в 
"иrrе 

гёперального диреюора Романчук Татьяны Rладимировны

яДЛя}xoДaЗaBoлoсaМи:ГельдлябpoвейИpесНицТopГoвoи

места осущес.гвления деятельности по изготовлению продусlии] P91сиI'_кU"

Петербург, 197l8з, улица Сабировская, дом 37, литера Е, Комната l0-18,31 ч,к, l

Продфия изготовлена в соответствии с ГоСТ 3\695-z0l2'Тели косметические,

условия".
Код ТН ВЭД ЕАЭС З304990000 Сqр4Iд!Црцщý

нахождения и адрес

Фелераttия, Санкг-
1,15.
Обuще тек{ические

соответствует требования м

тр тС 009/20l l "о безоПасностИ парфюмерНо-косметическоЙ продукции"

!,екларация о соответствии принята нд основании

Протоколы испытаний N9 878/19K от 18.03.2019, испытАтЕльный лдьорАторныЙ цЕнтр

Ф едерал ьн ого государств ен н ого бюджетн ого н а)л] ного у{режден и я <GIАУЧНо -

исслЕдОвдтЕльЬКиЙ ш]сТиryТ мЕдиLlиНы трудА имени академика Н.Ф. Измерова>,

аттестаг аккредиl.ации Ns RA.RU,21.AB42l N9 2690/19 от 25.03.20l9, исllытательный центр ООО

<G{аучно-пракгический центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания и

косметики <<КосмоПродТест>>, аттестат аккредитации Ns RА,RU,21Аю74,

Схема декларирован ия Зд

.Ц,о по.il нител ьная инф ормация

хранить при температ}ре от 5 Ос до 25 "с в су(ом месте, не допускать попадания прямых солнечных

лучей, срок годности 2 года.

Щеклараrtия о соO,гве,гствии лей blla с /la,l,Ll реl,исl,раllии по l0,04,2024 вкJltочителLно

Романчlк Татьяна Владимировна
(Ф.И.О заявитсля)

Регистраtlионltый номер ЕАэс N RU д-RU.Ак0l.в.08934/19

l{aтa регисграции llеклараци 11.04.2019
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EKt
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель Общество с ограниченной ответственностью <леврана>, Место нахождения и адрес места

осуществления деятельности: l97l83, город Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната

l 0-1 8,3 1 часть комнаты 1 1 , l 5, Российская Фелерация, Основной госуларственный регистрационный номер:

1|1184,724564l н: +8(800)707-13-3 ой почты: mаil(Фlечrапа.ru

iаrвляеrо что СредсТва косметиЧеские длЯ ухода за кожей: Крем для ухода за татуировкой торговой марки

<Tattoo Есо>
Пролукция изготовлена в соответствии с ГоСТ з|460-2012 <Кремы косметические Общие технические

условия)
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью кЛеврана>

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 197183, город

Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната 10-18,31 часть комнаты 11,15, Российская

Федерация.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3304 99 000 0 иныи
CooTueTcTByeT требованиям Технического регламента Таможенного союза тр тс 009i2011 "о
безопасности парфюмерно-косметической продукции"

!,екларачия о соответствии принята'на основании Протоколов испытаний Ng8450/l8K от 23.10.2018

испытдтЕльныЙ лАБОРАТОрНЫЙ L{ЕНТР,Федерального государственного бюджетного наrIного

учреждения кНдУЧНо-исслЕдоВАтЕльскИИ инстиТут мЕдиЦины труДА имени академика

Н.Ф. Измерова)), аттесТат аккредиТации ЛГg RA.RU.21.AB42; Ncl5254l |8 от l2.11,2018 г. испыт3тельный

центр ООо <Научно-практический центр по экспертной оценке качества и безопасности IIродуктов питания

и косметики кКосмоПрод'Iест>, аттестат аккредитации Ng RА.RU,21Аю74. Схема декларирования: 3д

,I[,ополнительная информачия Стандарт на добровольной основе, обеспечивающий соблюдение,

требований технического регламента: ГоСТ з|460-20|2 кКремы косметические Общие технические

условия) пункты з.l.з, з.1 .4, з.2,3.3.1, 4,1, 4.2,6.6-6.10. Срок годности: l год с даты производства,

указанной на упаковке. Условия хранения: хранитЬ при температуре от плюс 5"С до плюс 25'С. Не

допускается хранить под непосредственным воздействием солнечного света и вблизи отопительных

Щекларация о с даты регистраItии 5 лет

Романчук Татьяна Владимировна

Регистрационный номе с,r,вии: ЕАЭС N RU Д-RU.АИ77.В.ХХХХХ/l8

Ща,I,а рсгисr,рации лекJI

в лице Генерального директора Романчук Татьяны Влалимировны



tнt
ЕI}РЛЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОIОЗ

ДЕКЛЛРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель общес,гво с ограниченной ответственностью <леврана>, Mec,t,o нахожления (alrpec юридического

лица) и адрес места осуществления деятельности: 19718з, город Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37,

.ltи,гср Е. комната l 0- l 8,3 l ч.к. l l , l 5, Российская Фслсрация, основIlой госуларствеllный регистрациоlrrlый
IIомер: ||7'7847245641, телефоtl: +-7 (ti00)707-|З-32, адцlес электронноЙ по,lты: mаil@lеvrапа.ru

в Jll|lle I-ctlcpa.ltbHot,o дирск,l,ора Ромаtt,tук'Га,t,ьяны Вltадlt,tмировны

волос <Северные ягоды) маркизаrtRJ|яе,l,, чr,о Продукция косметичсская для ухода за волосами: Маска для
кL.ечrапа>.

Изr,о,говитсль Общество с ограниченной ответственностью <Леврана>

место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
tlролукции: 197l83, город Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната 10-18,3l ч.к. l 1,15,

Российская Фелерация.
Продукция изгOтовлена в соответствии с ГОСТ' 3 l460-20l 2 к Крепл ы косме,l,иLIес I<и е. Общие технические условия)).
Кол TIl ВЭ/l IrАЭС ]304 99 000 0, ссрrлtltrый выltуск
Соо,l,ве,гствуе,l ,гребоваttиям Тех1-1ичеOкого Регламента Таможенного Союза тр тС 009/201 1 "о безопасности

цзрфруерrtо-косметической продукции"

Д.йi"р,цЙо *Гru.r.,rвии приrlятч r,u oc,roua,,n* lЦ )ОtЯ,
I4сгlы,гдтЕльныЙ лАБОРАТОРНыЙ ЦЕНТР Федерального государственного бюджетного науLlного

учреждения (нАучно_исСлЕДоВАТ'ЕльСкИЙ И}{СТИ'ГУТ МЕДИЦИFlЫ l'РУДА имени академика Н.Ф.

Изплеровал, аттестат аккредитации М RA.RU.2l.AB42;Nc 3552/19 от l5.04.20l9, испытательныЙ центр ООО
<<I-1ау,rнO_практический центр по экспер,гноЙ ol(cttl(e качества и безопасности прOдуктов питания и косметики

:. Кg!ц9Ц!9дf9ýл}*1r._l еgдq] jýд!9д U,2 l AIO74. Схсма JtекJlарирOt]ания: 3л

f{tllltlll lt ите,rlьl| tlrr l{ ll(|lOpM аl(ия нит,ь при температуре от 5 ОС до 25'С в сухом месте, не

jlol I)1cKit],b поI I|tilill { IIrI прrtN,lых и 2 года.

i|ек;lараrtшя о соO,гвс,|-с-I,вllи ции l1o 24,04,2024 BKJIlotl и,I,еJlь}lо

Романчук Татьяна Владимировна
]аявителя

Рсl-ис,l,рацrtоllныii tIoNtcp декл ара

l|a l,a Jrel ис,l,раlllr}| /lекJlараl{ии о соо1,1}е,l,с,l,вии: 25.04.2019

Iслэс N RU /l-RU.лБttO.в.0l736/19



tHt ДЕКЛЛРАЦИЯ О СОО,ГВЕТСТВИИ

заявитель общество с ограниченной ответственнос,гью <леврана>. место нахожден1llт*::|ij:"",",::т
]}Нi;fi;'fi;;;;;;;.;;;;;;;ности: 19718з, город Санкт-Петербург, улица СабировскаЯ, ДОМ 37,

,,,,)1 лагтrлmоrrrrпqrlllй

"Ь*.Ъ, 
l l7784724564l,'телефон: +7 (800)707-13-32, адrlес электронноЙ почтЫ: mаil@lеvrаПа,ru

" -,цa Г*"раJtьноI,о лиректора Ромаrrчук Та,l,ьяны В.llалимировны
: очиI]lаюIl[ая IlcHKa (DE]'OX)),

ЕВРЛЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОIОЗ

- ййi;;i.по Обu{еrl"" . ограничепtrой ответственностью <Леврана>

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельносТи

пролукции: 197I 83, ,орол Сuппr-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната

Российская Федерация,
Пролукчия изготовлена в соответствии с ГоСТ 3l696-20l2 <Продукция косметическая гигиеническая моющая,

Обшие технические условия)
Код ТН ВЭД ЕАЭС 340l 30 000 0, серийный l]ыllусl(

Соотвстс,гвует r,ребованиям TexIl иLIесl(ого PеI]Лur.uru'Гаможенного Соtоза,гр тС 009/201 l "о безопасности

lldtrurlwl\lLtrпv

!.ек.llаpаuи'Iocoo'гRе'l.сr.Bиl{Пpиtlя.l-аg^9@]iTyI-^]11i1l?.у'l^'.:9'i*9]j;
fi;ii;ii;iЁэiьйiiи лдБордторныи цЕнтр Фелерального государственного_бЮДЖеТНОГО НаУЧНОГО

учреждеtlия кI-Iдучно_исслЕдовдтвльский иt1'ститут мЕдициLIы трудд имени академика н,Ф,

Изплерова>, аттестаТ аккредитацИи М RA.RU.2l.AB42; N9 ]554/19 от l5,04.20l9, исгtыт,атс,пьный центр ООО

кКосмоПролТсст>, ап,е9lат gýдр9Дl4:g А.RU,2lАю74. с. Схема декларирования: 3д _ _

f ltlпtl;l ниr,еll bll :rя и tl форrrirtlия У нения проllупч"", .рuГйдности и лр. (при необходимости)

Храни,t,ь Ilри ,l,смllсра,гурс оl, 5 О ),ге, не лоlIускать поllалания l]рямых солнечных лучей, 9рок

голIIости 2 гоllа.
сда гисl,рации по 24.04.2024 включительно

Романчук Таr,ьяttа В.ltалимировна
]ilя Bll гс]lя ]

l'el,иc,l,palltltl ll lt ы ii lt омер lleltJl а ра с,I,виtI: ЕАЭс N RU д_RU.АБ8O.в.0l738/19

ldaTa реl,истраllиl! декJIарации о соответствии: 25,04,2019

по изготовлению
10-18,31ч.к. 11,15,

/-l eK.ll араuия о соответствилt
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ЕtsрАзийский экономичЕский союз

ДЕКЛЛРЛЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель обцество с ограниченной ответственностью <леврана>. Место нахождения (адрес юридического

лица) и адрес места осуществления деятельности: 197183, город Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37,

ли.гер Е, комната 10_1ti,зl ч.к. l1,15, российская Федераrt"", о"поuпой госуларственный регистрациоttный

номер: i17784724564l,'телефон: +7 (800)707_1з_з2, адрес электронной почты: mail@levrana,ru

<Levratla>

Йi.ЪiuГ"iй@еннoйoTBеТсTBен}loсТЬюкJIевpанa>
Mec.r.o нахOждения (адреС юридического .лица) и адрес места осуществления деятельности

npooynu""' 197l83, город СанкТ-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Е, комната
по изготовлению
10_18,31 ч.к. 11,15,

Российская Федерация.
l lролукчиЯ 

",,roro"n.nu 
в соответствии с ГоСТ з l460-20 l 2 кКремы косме],иrIеские. общие тех}{ические условия))

КЬл ТН ВЭД ЕАЭС 33Щ j9_q"qq 0, серийный выttуск

aо;iйi"*iеr rrrеооооllия шt Техlrичсского Рсгrtамснта Тамолtсtttlого Сокlза 'ГР ТС 009/20l l "о безопасности

п з]r_!jtчýЕtg ц_ggцсfц 1 е Jrq и lрqjуýiщI(
iffiЁffiffi i;й'#ы;;fЙfi ,;;;dйй 

", " 
ГI ЙЙ,.й" -"r" " " 

й .rVп t + S ZZ t 9 К от l 0. 04, 2 0 l 9,
-лл--о.r-л.л бипт,

научного Уliрежления кНдУЧНо-исслЕдоВдтЕльскИйинстиТут мЕдиЦины труДд имени академика

IJ.Ф, Измерова), а.гтестат аккредитаtIии Ns кд.кu,zt .ДВ42:Протокола испытаний ]\Ъ 3555/l9 от l5,04,20l9,

вы]lаljного Испытаr,ельпоr]\4 ubnrporrl ооо {<Нау.111о-rrоакти.lеский центр по экспертной оценке KaLIecTBa и

безопасности l1родукl.ов питания и косметики ,,Ко.*оПролТес,г>, аттестат аккредитации Ns Rд,RU,2lлю,74

схсма лек.llа ания: 3д

ll,опоlttlитеllьная иIlформаI(ия Условия х хранить при температуре от 5 оС до 25 'С в сухом месте, не

д()IIуOкать ll0IIаllания Ilрямых соJIн гOдtlOсти 2 года

/{eK.ll араttиrt 0 сOо,|,l}с,tсl,влtи реl,ис,|,р аци п ло 24.04,2024 BK,lI ю,l итеJIьItо

Романчук'Гатьяна Владимировна
]lявиl'еJlя

Регисr,рационtлый нOмер

1{а r а pet ис 1,1)aIl1,1l| ,rleк.jlapall],ll{ 0

: ЕДЭС N RU /I-RU.AБ8O.B.0l739/19

.04.20l9
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ЕВРЛЗИЙС КИ Й ЭКОFIОN,{ИЧЕСКИЙ СОIОЗ

дЕкллрлция о соо,гвЕ,гс,гвии

.}аявитсль общество с ограниченной о,гветс,гвенноотью "П.uоuТ]*У'*1Ж#НijЪЖ;::iНЖТ
ilнi;..;ъ.Х'#:;ъ;,J;:ffi iЁ;Jж!; ? т: L:;ж i:*эт:::,"::н;жlх ::g:ffi;];ilН ",
fil:iъ:iЖ:}Т]ъ-1"J,Т"ТЁ'iiiiл,""".,::Ёy{рцi:*:;*""*"J;ж::ж;lжхlнх,трационный
"",.о, 

r rTTB+Tzцsb+i',"""Б"",Ji (!9il]*^:1J::3,**ч."::t'#;J,"И ''"","" 
n'"itOt""""",

В ЛиЦе l еНераЛьного лиFlgкluро , vrvlolr lJ t\ , ин А>,

ЗаяBJlяеТ'чтoГlpoлyкциякoсМеTИЧескaяД,opoTкaДЛялИца<Bитaм
Сыво для JIица (WOW)).

r,::TTJJ"ж;;fl:"ЁT;;ffi ж;;ы;^;;ЕФ:,:*:]:*,:iiýr,*"#''i;ffi :iTi.:1T.лл" ?? питеп F.. комнаТа l0-18,3 l Ч,к, l1,1

}lъ.;:-i}:тЁ;tij:$:;Е;;#ffi;;dтffiJЁн;;;й;"^'37, литер Е, комната l0_18,3l ч.к l1,15,

iъ:,#,,J;; P=,liiliixJ; u .9оl"л.:.r*ии у 
го_ст.]________________t,695_20l2 кгели косметические. общие технические условия),

il

i}ьifi,ж+Ё;fi";1й-il;Ш;+Ьъii"iа ,ju"ru Фсдсральлого государственного бюджеТноIо наУЧного

учреж,.ения кндучно-йсёiвдовдтвлiЬкий йн'ст,итут'ЙЁfrЙЦИНЫ ТРУДА ИМеНИ аКаДеМИКа Н'Ф'

изпtерова>, аттестат аккредитаци" м кд.кu,zl,дв42; м з553/l9 от l5,04,20l9, испытательный чентр ооо

,й rrдцтп ,., "u.r"о*й*" nuuaaruu и безопасности продуктов питания и косметики
кНаучно-пракrический центр по )ксп

ккос моПролТест>, а'ц99Цl tl

Лопоr, u"rельllая иltформаltия,

допускать п9ддцццд л!дYýI :

l{екllараrtия о соO,tве,l,с,fвии

,2lАЮ74. Схема декларировзудя: 3д_ __

Мй*,.rр" *r*рйуре от 5 оС до 25'С в сухом месте, не

2 года.
,,-рuц"" ло 24,04.2024 включитеltьно

Романчуlt Татьяна Владимировна

#"r""л, ЕАЭС N RU Д-RU,АБ8O,В,0l737/19
Регистрачиоttный HoNIep деклараllии о

Ща,l,а peI шс,l раltии lцекJlараllии о coo,I,1]e,l,c,l вии: 25,04,20l9

ý.-"


