ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Фармогель". ОГРН: 1145476023923.

Место нахождения: улица Гоголя, 44, город Новосибирск, Новосибирской области, Российская
Федерация, 630112. Фактический адрес: улица Первомайская, 10а/2, город Бердск, Новосибирская
область. Телефон: (383)310-54-74. Факс: (383)310-54-74. Адрес электронной почты:
angiofarm@yandex.ru.
в лице директора Пуртова Алексея Анатольевича
заявляет, что

Средство гигиены полости рта с маркировкой "АНГИОФАРМ Естественное восстановление":
бальзам для ухода за полостью рта АНГИОФАРМ "Стоматологический"
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Фармогель"
Место нахождения: улица Гоголя, 44, город Новосибирск, Новосибирской области, Российская
Федерация. Фактический адрес: улица Первомайская, 10а/2, город Бердск, Новосибирская область
продукция изготовлена в соответствии с

ТУ 9158-001-32171252-2014 "Средство гигиены полости рта АНГИОФАРМ "Стоматологический"
Бальзам для ухода за полостью рта"
код ТН ВЭД ТС
3306 90 000 0
Серийный выпуск.
соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической
продукции" (ТР ТС 009/2011)
Декларация о соответствии принята на основании

протокола лабораторных исследований № 141128 от 28.08.2014 Головного испытательного
лабораторного центра ФБУН "Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены
Роспотребнадзора, аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.511656 от
31.10.2011 до 31.10.2016; перечня ингредиентов, входящих в состав средства, с указанием
концентрации ингредиентов, приведенных в приложениях 2-5 к ТР ТС 009/2011; образца
маркировки потребительской тары; удостоверения о качестве; письма изготовителя о соответствии
производства требованиям пункта 7 статьи 5 ТР ТС 009/2011; документа, заверенного
изготовителем, о подтверждении потребительских свойств бальзама, заявленных в маркировке;
сертификата соответствия № РОСС RU.АИ88.Н03309 от 19.09.2014 по 14.09.2017
Дополнительная информация

Условия хранения бальзама при температуре не ниже 0 °С и не выше 25 °С. Срок годности 2 года
со дня изготовления. Срок хранения не устанавливается.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.11.2018 включительно.

А.А. Пуртов
(подпись)

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

М.П.

Cведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.НО12.В.05168
Дата регистрации декларации о соответствии 16.11.2015

