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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


