
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Индивидуальный предприниматель Лавров Антон Сергеевич 
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии 

Место нахождения: 198332, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Ленинский, дом 92, корпус 1, 
квартира 198; Фактический адрес: 198332, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Ленинский, 
дом 92, корпус 1, телефон: +79881449050, факс: +79881449050, e-mail: Antonlavrov10@gmail.com 
Основной государственный регистрационный номер:316784700157413.

адрес, телефон, факс, e-mail

в лице   
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

Заявляет, что Средства косметические по уходу за кожей для взрослых: гидролаты ручной 
работы, марка "Мастерская Лавровых": айвы, алоэ вера, апельсина, барбариса, базилика,почек 
березы, вереска, винограда, грецкого ореха, коры дуба, граната, грейпфрута, имбиря, иссопа, 
какао, калина, мята, корицы с мятой, кофе, ладана, мандарина, мёда, семян моркови, хвои сосны, 
фейхоа, душицы, жасмина, зверобоя, каланхоэ, календулы, кориандра, корицы, крапивы, лаванды, 
лавра, ламинарии, лимона, цветков липы, корня лопуха, мелиссы, ягод можжевельника, мяты 
перечной, мяты лимонной, огурца, петрушки, пижмы, пиона, подорожника, полыни горькой, 
родиолы розовой, розы дамасской, розмарина, ромашки, смородины, корня солодки, сосны, 
тысячелистника, фенхеля семян, шишек хмеля, хвоща полевого, чабреца, чая зеленого, череды, 
чистотела, шалфея лекарственного, шиповника, эвкалипта, яблока
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31678-2012. «Продукция парфюмерная жидкая. 
Общие технические условия»
Изготовитель Индивидуальный предприниматель Лавров Антон Сергеевич, место нахождения: 
Россия, город Санкт-Петербург, улица Ленинский, дом 92, корпус 1, квартира 198; Фактический 
адрес: 198332, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Ленинский, дом 92, корпус 1
Код ТН ВЭД 3301909000
Серийный выпуск

наименование продукции; сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.); полное 
наименование изготовителя с указанием адреса; обозначение технического регламента, нормативных правовых актов и (или) 
взаимосвязанных стандартов в соответствии с которыми изготовлена продукция; код ТН ВЭД ТС; наименование типа объекта 

декларирования.

соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-
косметической продукции"
обозначение технических регламентов, нормативных правовых актов и взаимосвязанных стандартов, соответствие требованиям которых 

подтверждено данной декларацией, с указанием разделов (пунктов, подпунктов) этих нормативных документов, содержащих требования для 
данной продукции (услуги)

Декларация о соответствии принята на основании
Протоколы испытаний №№ 3715-АТЛ/05-2015, 3716-АТЛ/05-2015, 3717-АТЛ/05-2015, 3718-АТЛ/
05-2015, 3719-АТЛ/05-2015, 3720-АТЛ/05-2015, 3721-АТЛ/05-2015, 3722-АТЛ/05-2015, 3723-АТЛ/
05-2015, 3724-АТЛ/05-2015, 3725-АТЛ/05-2015, 3726-АТЛ/05-2015, 3727-АТЛ/05-2015 от 13.03.2015, 
РОСС RU.0001.21АВ30, Испытательная лаборатория ООО "Атлант-Тест", от 24.09.2010 по 
24.09.2015
Дополнительная информация
Условия хранения продукции в соответствии с требованиями технического регламента 
Таможенного Союза ТР ТС 009/2011. Срок хранения (годности) указан в прилагаемой к продукции 
товаросопроводительной документации, на потребительской таре и/или этикетке и/или ярлыке. 
Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в 
соответствии с техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 009/2011.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.05.2021 включительно

А.С. Лавров

Подпись
инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя (уполномоченного им 

лица) или индивидуального предпринимателя
М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.ОМ02.B.13457
Дата регистрации декларации о соответствии: 27.05.2016


