
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Нано-Лаб", Основной государственный 

регистрационный номер: 1077763685020 

Место нахождения: 109156, Российская Федерация, город Москва, улица Генерала Кузнецова, дом 18, 

корпус 2, помещение XXIII. Фактический адрес: 109156, Российская Федерация, город Москва, улица 

Генерала Кузнецова, дом 18, корпус 2, помещение XXIII, телефон: +74957689078, факс: +74957689078, 

адрес электронной почты: nano-lab@mail.ru 

в лице Генерального директора Осьмак Германа Жаковича 

заявляет, что Средства косметические: гель после бритья, линии "Серебряное сияние", "Золотое 

сияние", "Алмазное сияние", марка "Нано-Лаб" 

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31692-2012 (согласно приложению № 1 на 1 листе) 

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Нано-Лаб" 

Место нахождения: 109156, Российская Федерация, город Москва, улица Генерала Кузнецова, дом 18, 

корпус 2, помещение XXIII. Фактический адрес: 109156, Российская Федерация, город Москва, улица 

Генерала Кузнецова, дом 18, корпус 2, помещение XXIII.  

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3307 10 000 0, серийный выпуск 
Соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 009/2011 "О 

безопасности парфюмерно-косметической продукции" 

 
Декларация о соответствии принята на основании протокола № 45617 от 14.12.2016 года, 

Лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью "Центр контроля качества 

Онкологического научного центра", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21РК75 от 12.08.2014 года 

 

Дополнительная информация Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ТР ТС 

009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Срок хранения (службы, годности) 

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

каждой единице продукции. По заказу ООО "Центр Диабета "Свет" 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации  по 13.12.2019 включительно 

 

 
  

Г.Ж. Осьмак 
(подпись) 

 
М.П. 

 (инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) 

 
 
 

Сведения о регистрации декларации о соответствии: 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-RU.АД22.B.01025 

Дата регистрации декларации о соответствии 14.12.2016 

 
 

 



 

 

 

  ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ  

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований технического регламента Таможенного союза 
 

Обозначение стандарта Наименование стандарта Подтверждаемые требования 

ГОСТ 31692-2012  "Продукция косметическая для бритья" Общие технические условия 

 

М.П.                           Заявитель 

 

 

 
  

Г.Ж. Осьмак  
 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 
 


