
  
 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ТД "САКСКИЕ ГРЯЗИ" 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, Республика Крым, 295492, 

поселок городского типа Аграрное, город Симферополь, улица Спортивная, дом 10, литера А1, 

помещение 39-60, основной государственный регистрационный номер: 1159102127282, номер 

телефона: +79788545582, адрес электронной почты: formula-zdorovya@bk.ru 

в лице Генерального директора Ракова Владимира Владимировича 

заявляет, что Средства косметические по уходу за кожей: Крем для рук 30 миллилитров: Крем для 

рук "Интенсивное питание", Крем для рук "Увлажняющий", Крем для рук "Антивозрастной", Крем 

для рук "С морскими водорослями", Крем для рук "Защитный", Крем для рук 75 миллилитров: Крем 

для рук "Интенсивное питание", Крем для рук "Увлажняющий", Крем для рук "Антивозрастной", крем 

для рук "С морскими водорослями", Крем для рук "Защитный", серия "Формула вашего здоровья - 

Сакские грязи", торговая марка: «АКВАБИОЛИС» 

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ТД "САКСКИЕ ГРЯЗИ". Место 

нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 

Республика Крым, 295492, поселок городского типа Аграрное, город Симферополь, улица Спортивная, 

дом 10, литера А1, помещение 39-60. 

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. Общие 

технические условия» 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000. Серийный выпуск 

соответствует требованиям  

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической 

продукции" (ТР ТС 009/2011)  

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний №  23MCS96282398 от 18.01.2023 года, выданный Испытательной 

лабораторией ООО «Международный центр сертификации». Аттестат 045/T-086 от 20.05.2020 

Схема декларирования 3д 

Дополнительная информация 

Условия хранения продукции в соответствии с требованием ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»: температура хранения - не ниже 0°С и не выше 25°С, 

отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. Срок хранения (службы, годности) 

указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке каждой 

единицы продукции. 

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 23.01.2027 включительно 

 

 
 

М. П. Раков Владимир Владимирович 
(подпись)  (Ф.И.О. заявителя) 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU  Д-RU.РА01.В.23240/23 

Дата регистрации декларации о соответствии: 23.01.2023 

 


