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оргАН по сЕрТиФикАЦИИ орган

по сертификации продукции двтономной некоммерческой
организации ЭКСП ЕРТН О-КОНСУЛ ЬТАЦИОН Н Ы Й ЦЕНТР'ИСТЭК", место нахох(дения
115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, адрес места
осуществления деятельности 1 ,15419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34,
строение 6, регистрационный номер RА.RU.'11АИ13 от 30.06,2015, телефон +74957471974,
адDес электDонной почты infotoistek,ru
3АЯВИТЕ^Ь оБщЕство с огрАн ич Ен ной отввтствЕнностью,АIlи рАнтА", место
нахождения 115,19,1, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2,
СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, ОГРН 117774618151З, номер телефона +74997558924,
адрес электронной почты аlirапtа@аliгапtа.гu

ИЗГОТОВИТЕАЬ оБщЕство с огрАнич Ен ной отвгтствЕн ностью "Ал ирАнтА,, место
нахожден ия 11519,1 , РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАl\ЛСОНОВСКИЙ, ДОМ 2,
СТРОЕНИЕ '1, ПОt\ЛЕЩЕНИЕ 306А, адрес места осуlцествления деятельности по
изготовлению продукции 3010,15, РОССИЯ, Тульская область, Заокский район, деревня
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дерматологическое, очищающее: гель-паста
очищающая универсальная (без использования воды), изготовлена в соответствии с ГОСТ
31460-2012 " Кремы косметические. Общие технические условия"
Серийный выпуск

кодтнвэдЕАэс

3401300000

соотвЕТствуЕТ трЕБовАниям тр тс
защиты"

0,19/20,11

"о безопасности средств индивидуальной

СЕРТИФИКАТ COOTBETCTBLUI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола

Ns 5608 выдан

08.02,201 9 испытательной лабораторией Лабораторный центр Общества с ограниченной
ответственностью "Щентр контроля качества Онкологического научного центра" РОСС

RU.0001.21PK75; акт анализа состояние производства АСП Ns 43-АИ13-ИК1118 от 17.04.2018;
схема сертификации '1с

ДОПОАНИТЕАЬНАЯ ИНФОРМАЦИJ[

616цдбрты ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические
условия"; условия и сроки хранения в крытых складских помещениях при температуре от 0"С до +30'С. Маркировка единым
знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на ка)tцую единицу продукции (потребительскую тару,
ярлык, этикетку), а таюке приводится в товаросопроводительной документации. Инспекционный контроль: март 2020, 2021 , 2022,
2023, срок службы (rодности) продукции 36 месяцев
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