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Серия P,U Nъ 0754640
оргАн по сЕртИФикАциИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой

организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419,
РОССИЯ, город Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 6, адрес места осуществления деятельности
1,15419, РОССИЯ, город Москва, ул. Шаболовка, д. 34, с,гр. 6, регистрационный номер RА.RU.l1АИ'l3
от 30,06.20,15, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

зАявитЕАЪ оБщЕство с огрАничЕнноЙ отввтствЕнностью "АлирАнтА", место
нахождения 11519,1, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2,
СТРОЕНИЕ'1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, ОГРН 1177746181513, номер телефона +74997558924,
адрес электронной почты а|iгапtа@аlirапtа.ru

ИЗГОТОВИТЕАЪ оБщЕство с огрАничЕнной отвЕтствЕнностью "АлирАнтА", место
нахождения 115191, россия, город москвА, пЕрЕулок гАмсоновскиЙ,дом 2, строЕниЕ 1,

ПОМЕЩЕНИЕ 306А, адрес места осуществления деятельности по изготовленик) продукции 30'l015,
РОССИЯ, Тульская область, 3аокский район, деревня Александровка, улица Мичурина, дом 49Б

ПРОАУКIJИJI Средство индивидуальной защиты дерматологическое: очищающее: Гель-шампунь
для очистки волос и тела, изготовлена в соответствии с ГОСТ 31696-2012 "Продукция
косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия."
Серийный выпуск

Nъ тс тс RU с-RU.Аи13.в.0000з/18

КОДТНВЭДТС з4O1з00000

соотвЕТств}ъТ трЕБовАнияМ тр тС 019/20,I'1 ''о безопасности средств индивидуальной
заIлиты"

сЕртиФИкАтвыААннАосновАнИИ протокола Ns 407о00 выдан 20,11.20,18 испытательной
лабораторией Лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью "l-.[eHTp

контроля качества Онкологического научного центра" РОСС RU.0001 .21РК75; акта анализа
состояние производства АСП Ns 4З-АИ13-ИК1/,18 от 17.04,2018; схема сертификации 1с;

ДОПОЛНИТЕАЪFIАЯ ИНФОРМАЦИl[ стандарты ГОСТ 31696-2012 ''Продукция косметическая гигиеническая
моющая. Общие техничеGкие условия."; условия и сроки хранения в крытых складских помещениях при
температуре от 0'С до +25"С. Срок годности: 36 месяцев. Маркировка единым знаком обращения продукции на

рынке.i:iiф.,t{flIJЕ.1в-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а

Iq*trё прувофтёя'атоваросопроводительной документации. Инспекционный контроль: октябрь 2019,2020,2021,
, 

;2022 _ ]" ' '?.
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