
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ  
 
 
 

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "АМИ БЬЮТИ"   
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 

121357, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 134, ЭТАЖ 2 КОМНАТА 26, ОФИС А205, 

основной государственный регистрационный номер: 1157746826599, номер телефона: 
+74952690242, адрес электронной почты: info@amibeauty.ru  
в лице Генерального директора О Мен Су   
заявляет, что Продукция косметическая гигиеническая моющая: Скраб-гель для душа Персик-

Грейпфрут; Скраб-гель для душа Лайм-Зеленый виноград; Скраб-гель для душа Малина-Мята; Скраб-
гель для душа с базиликом и эвкалиптом; Скраб-гель для душа Лайм-Зеленый виноград 300г; Скраб-

гель для душа с бергамотом и лавандой; Скраб-гель для душа с лилией и ванилью; Скраб-гель для 
душа с розой; Ультимат Увлажняющий Скраб-гель для душа, торговая марка: «PLU»   
изготовитель «ZIVON COSMETIC CO., LTD.». Место нахождения и адрес места осуществления 

деятельности по изготовлению продукции: 86, Sandan 4-gil, Seo-myeon, Suncheon-si, Jeollanam-do, 
Республика Корея.  
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3401300000. Серийный выпуск  
соответствует требованиям 
 
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической 
продукции» (ТР ТС 009/2011)  
Декларация о соответствии принята на основании 
 
Протокола испытаний № 4818 от 25.03.2020 года, выданного Испытательная микробиологическая 

лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр Новых Технологий плюс", аттестат 

аккредитации RA.RU.21НА14, Протокола испытаний № 5084 от 30.03.2020 года, выданного 

Лаборатория токсикологический исследований Общества с ограниченной ответственностью 

"Испытательный Центр Контроля Качества Продукции", аттестат аккредитации RA.RU.21НС51, Акта 

производственного контроля, Перечня ингредиентов, входящих в состав парфюмерно-косметической 

продукции, с указанием концентрации ингредиентов, Копий документов, содержащих 

органолептические и физико-химические показатели продукции, Образца маркировки 

потребительской тары парфюмерно-косметической продукции. Схема декларирования 3д  
 

Дополнительная информация 
 
ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические 

условия". Условия хранения: хранить при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, отсутствие 

непосредственного воздействия солнечного света, информация о сроке годности указана в 

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

единице продукции. Договор на выполнение функций иностранного изготовителя № 1238/c от 

17.02.2020.  
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 01.04.2025 включительно 
 
 

 М. П. О Мен Су 
(подпись) (Ф.И.О. заявителя) 

 
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-KR.НВ10.В.01715/20 
 
Дата регистрации декларации о соответствии: 02.04.2020 


