
Декларация о соответствии 
ООО «Кл.Ко.О.С.»

Наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии 

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г.Москве 28 сентября 2011г. ОГРН 

1107746502840
Сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя 

(наименование регистрирующего органа)

Юр. Адрес: 127. г.Москва. 3-й Самотечный переулок, д. 13. тел. 8 Г4951 651 84 19.
адрес, телефон, факс. 

в лице Генерального директора Селяниной Ольги Николаевны
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

Заявляет, что средства косметические по уходу за кожей марки: «ReNova»: ReNova Revital 3.4 %. 

ReNova Ultraderm 1.8 %. ReNova Vita Skin 3.6 %. Код OK 005-93 ГОКГП:91 5863: код TH ВЭЛ России: 

3304 99 0000: серийный выпуск

Договор эксклюзивной дистрибуции от 25.10.2012г.

Изготовитель: «OPTIMA AESTHETIC LABORATORIES» / «ОПТИМА АЕСТЕТИК ЛАБОРАТОРИЕС». 

Италия: адрес изготовителя: Italy. Terni. Via Tiziano 4a. Завод-производитель: «OPTIMA AESTHETIC 

LABORATORIES» /  «ОПТИМА АЕСТЕТИК ЛАБОРАТОРИЕС». Италия: адрес завода: Italy. Terni. Via 

Tiziano 4a
наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация, код OK 005-93 (ОКП) и/или TH ВЭД России 

или ОК 002-93 (ОКУН), сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номер изделий, реквизиты 

договора/контакта/накладная), наименование изготовителя, страны и т.п.

соответствует требованиям ГОСТ Р 51391-99 «Изделия парфюмерно-косметические.

Информация для потребителя. ОТ», п.4.6: ГОСТ Р 52952-2008 «Изделия косметические жидкие. ОТУ» 

П. 3.1.3.3.1.4.3.2.3.З.разл.4
обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих 

нормативных документов, содержащих требования для данной продукции (услуги)

Декларация принята на основании санитарно-эпидемиологических заключений управления Федеральной 

службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве № 
394.03.13.527.Н.178443.12.2012. № 394.03.13.527.

Н.178443.03.13 от 12.04.2013

протоколов испытаний ИЦ АНО «Парфюмтест» РОСС ЯЦ.0001.21ПКЗ № 8958-1361.6248-0139 от 23.04.2013 

№3872м-9974м-2971м от 23.04.2013. HLI по опенке парфюмерно-косметической продукции на базе НИИ 

медицины труда РАМН РОСС RU.0074.196537 № 3954Р-8862Р от 29.04.2013 № 98071-2543Р от 25.04.2013
Информация о документах, является основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 17.05.2013г.

Декларация о соответствии действительная до 17.05.2016г.

М.П,____________________ _______________________________________ О.Н.Селянина
инициалы, фамилияfew * * c/ffV/



Сведения о регистрации декларации о соответствии

Декларация зарегистрирована органом по сертификации медицинских изделий ООО «3-Д»

(О С  МИ ООО «З-Л»4!. аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ИМ 31.127572. Москва, у л . 

Абрамццевская. д. 14А. телефоны: 8Г4951455-11 -16. 955-90-56, ( 4991975-86-59. 

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларация)

24.07.2013 ___________________________________________________________РОСС ERJ1P968iI00981

дата регистрации регистрационный номер декларации


