
 ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД КОСМЕТИКИ» (ООО «ЗАВОД КОСМЕТИКИ») 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141044, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., МЫТИЩИ Г.О., 

МЫТИЩИ Г., ГРИБКИ Д., АНГАРСКАЯ УЛ., СТР. 38А. 

ОГРН: 1225000005317. 

Телефон: +7(906)0324313, Адрес электронной почты: dir@tview.ru 

в лице Генерального директора Клетного Михаила Вячеславовича 

заявляет, что Продукция косметическая для ухода за кожей: гидрогелевые патчи с экстрактом зеленого чая; гидрогелевые 

патчи от темных кругов под глазами с экстрактом авокадо и петрушки; гидрогелевые патчи с экстрактом морских водорослей; 

гидрогелевые патчи для глаз со змеиным пептидом; гидрогелевые патчи для глаз с экстрактом личи; гидрогелевые патчи для 

глаз с экстрактом хризантемы; гидрогелевые патчи для глаз с экстрактом красного винограда; гидрогелевые патчи для глаз с 

гиалуроновой кислотой и коллагеном; гидрогелевые патчи для глаз с экстрактом орхидеи; гидрогелевые патчи для глаз 

увлажняющие с вытяжкой трех злаков: пшеницы, ржи и овса; гидрогелевые патчи для глаз с аллантоином и Д-пантенолом; 

гидрогелевые патчи для глаз многофункциональные с ниацинамидом; гидрогелевые патчи для глаз с жемчужной пудрой; 

гидрогелевые патчи для глаз с экстрактом лотоса; гидрогелевые патчи для глаз с бамбуковым углем и экстрактом алоэ; 

гидрогелевые патчи для глаз омолаживающие с экстрактом черной икры; гидрогелевые патчи для глаз многофункциональные  

с экстрактом джинджер + куркума; гидрогелевые патчи для глаз с маслом Ши (карите); гидрогелевые патчи для глаз с 

экстрактом манго; гидрогелевые патчи для глаз с экстрактом бобов Тонка и масло Какао; гидрогелевые патчи для глаз с 

частичками янтаря; гидрогелевые патчи для глаз многофункциональные с комплексом растительных экстрактов; гидрогелевые 

патчи для лифтинга кожи вокруг глаз; гидрогелевые патчи против темных кругов под глазами; гидрогелевые патчи для глаз и 

век от отеков, морщин; гидрогелевые патчи для глаз антивозрастные; гидрогелевые патчи для глаз с успокаивающим и 

охлаждающим эффектом; гидрогелевые патчи для глаз от темных кругов, выравнивающие тон; гидрогелевые патчи для глаз 

увлажняющие с гиалуроновой кислотой;  гидрогелевые патчи для глаз с омолаживающим эффектом; гидрогелевые патчи для 

глаз регенерирующие, омолаживающие; гидрогелевые патчи для глаз с пептидами; гидрогелевые патчи для глаз с золотом и 

муцином улитки. 

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД КОСМЕТИКИ» 

Место нахождения: 141044, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., МЫТИЩИ Г.О., МЫТИЩИ Г., ГРИБКИ Д., АНГАРСКАЯ УЛ., 

СТР. 38А. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141044, Россия, Московская область, 

городской округ Мытищи, деревня Грибки, дом 1Д 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3304 99 000 0 

Серийный выпуск 

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 33489-2015 «Продукция косметическая на носителях. Общие технические 

условия» 

соответствует требованиям  

ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" 

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний: № 1-20220701-28 от 01.07.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с 

ограниченной ответственностью "СИСТЕМЭКС" (аттестат аккредитации 047/Т-094), письменного уведомления изготовителя 

о соответствии производства требованиям ТР ТС 009/2011, паспортов качества, макетов маркировки потребительской тары, 

рецептур. 

Схема декларирования 3Д. 

Дополнительная информация 

ГОСТ 33489-2015 «Продукция косметическая на носителях. Общие технические условия» пункты 4.1.1, 4.1.2 (в части 

водородного показателя (рН)), 4.2, 4.1.3, 4.1.4. 4.4.1, 4.3.1, 5.1. Условия хранения: хранить при температуре от +5°С до +25°С, 

не допускать хранение под непосредственным воздействием солнечного света. Срок годности: 2 года с даты изготовления. 

Декларация о соответствии распространяется на продукцию, изготовленную после 09.06.2022 года. 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 07.07.2027 включительно  

 

 

  
 

Клетный Михаил Вячеславович 
(подпись) 

 

 

М.П. (Ф.И.О. заявителя) 

 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.74681/22 

 
Дата регистрации декларации о соответствии:   08.07.2022 
    


