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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Jаявите.JJь ОБЩЕСТВО С ОГРАIШЧЕIШОЙ ОТВЕТСТВЕIШОСТЬЮ "ДРАГОН ИНФИНИТИ"Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115093, fuссия, г. Москва, переулок Щипковский 1-Й, дом 20, пом. 1, эт. 5, ком. 14. Основной государственный регистрационный номер 1197746563849. Телефон: +7 (916) 587-66-22 Адрес электронной почты: segen-kuuha@mail.ru 
в лице Директора Скрыбыкиной Юлии Павловны
заявляет, что Продукция косметическая для ухода за кожей лица, в том числе в наборах иобразцах/пробниках: EPL Bio Дневной крем защига и пролонгация омолаживающего эффекта SPF 18 РА + / EPL Bio Day cream prC>_tection an�prolongaJi<ш of rejl!_venating effect SPF 18 РА + 
Изготовитель Beauty Makers Со., Ltd.Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: fuспублика Корея, 3F, 19 Garosu-gil, Gangnam-Gu, Seoul, South Korea. Продукция изготовлена в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000 Сер_ийный вьl!!У_ск. 
соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-кос�етиче_С!_ОЙ продукции" 
Декларация о соответствии принята на основании Протокола испытаний № 210125-21 от 25.03.2021 года, выданного Центром физико-химических и биологических испьпаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испьпаний в г. Москве и Московской области" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21A343) Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента. Схема декларирования соответствия: 3д 
Дополнительная информация ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия" п.п. 3.1.3 (в части водородного показателя (рН)); 3.1.4; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3, ГОСТ 32048-2013 "Продукция парфюмерно-косметическая. Термины и определения". Срок годности указан в форме надписи «Годен до ... » на упаковке. Условия хранения продукции: от +5°С до + 25 °С в недоступном для детей и защищенном от прямых солнечных�ей месте. 
Декларация о соответствии действительна с даты реmстрации по 25.03.2026 включительно 
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