
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Заявитель Индивидуальный предприниматель Семенова Анастасия Радиковна 

Место жительства и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Челябинская 
Область, 455023, город Магнитогорск, улица Октябрьская 30, квартира 94, основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя: 317745600046193, номер телефона: 
+79220187043, адрес электронной почты: smorodinacosmetic@gmail.com 

в лице  

заявляет, что Скрабы: Ягодная серия (Клубничный, Малиновый, Черная смородина, Облепиховый, 
Черничный, Ежевичный),  Тропическая серия (Ананас, Кокос, Манго, Маракуйя), Фруктовая серия 

(Арбуз, Дыня, Апельсин, Абрикос),  Анти-Целлюлитный, Шоколадный, Водорослевый, Кофейная 
серия (Витаминный, Подтягивающий, Фруктовый, Ягодный, Морской, Водорослевый, Травяной, 
Пряный, Шоколадный), Сухой минеральный скраб-пудра (Для нормальной кожи, для проблемной 

кожи, для сухой кожи, для комбинированной кожи, для чувствительной кожи, для депиляции, с 
фруктовыми кислотами, с папаином, после депиляции, перед депиляцией, водорослевый, детокс, 

ягодный, цветочный, фруктовый, с углем), Серия скрабов для лица (Сахарный, Соляной, Ягодный, 
Конопляный, Бамбуковый, Рисовый, Медовый, Цветочный, Водорослевый, Зеленый кофе, Для 
нормальной кожи, для проблемной кожи, для сухой кожи, для комбинированной кожи, для 

чувствительной кожи, с фруктовыми кислотами, с углем, с медом), Серия скрабов для губ (Сахарный, 
Медовый, Сахарно-соляной, Рисовый, Цветочный, Водорослевый, Ягодный, Мятный, Клубничный, 

Пряный, Для пухлых губ, Для упругости губ), Скраб для кожи головы (для сухих волос, для жирных 
волос, против выпадения, для нормальных волос)    торговая марка "SmoRodina"  

изготовитель Индивидуальный предприниматель Семенова Анастасия Радиковна, Место жительства 
и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 

Челябинская Область, 455023, город Магнитогорск, улица Октябрьская 30, квартира 94 
Продукция изготовлена в соответствии c ТУ 9158−003−0111620279-2017 «Скрабы SmoRodina» 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000 Серийный выпуск 

соответствует требованиям  

ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"  

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний № 17146.05.04 от 07.11.2018 года, выданного Федеральное бюджетное 
учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике", 

аттестат аккредитации RA.RU.21ЕО01 
Схема декларирования 3д 

Дополнительная информация 

Условия хранения и срок хранения (годности) указаны в прилагаемой к продукции 

товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.  

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 10.12.2023 включительно 

 

 

  
Семенова Анастасия Радиковна 

(подпись) 

 
М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 

 
 
 

                                     

 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НА27.В.11302/18 

Дата регистрации декларации о соответствии: 11.12.2018 

 


