Общеетво с огран!Iченной ответствеЕЕостью''Гарант-Тест''

Место нахождеrrsя: Росýdская ФсдФаrчrя, 125424, mрод Мосхва, Волоколшское шйе, дом 73,
фахтичсскrrй алроС: Россlrйсrйя ФедеРащ& l59oo9, город Моск8а-}тп!д Тверская, дом 20, сгроеýие 1, этfl( 6, помещеUхе
JФ lз, комЕата
l; помецеше Jt l KoMlaTa Nз 4,
т€лефg: +749574lЗ350, '{9элеrтропrrая поYrа: gчаrапt-tеst@уапdех.гч.
Атгестат аккредt ацпя Лд RД.RU.l l ВЯ0l. внJЕя О2.06-2О l7 годs

Исх.

J,Is

2i

от 22.0З.2018 года

Геяершrьному дврекюру

Оо0 (d{оРВинD

юридrrческияаш)ес:россия,оrоrriiii1"1НlЖ,*Т#:iТ

факгrтческпйадlвс: Россая 143966, г.Реугов, ул.Победы, д.

ИНФОРМАЦИОННОЕ

1.

ПИСЬМО

В таможеккые оргавы
по мссry трсбовавпя

На Ваш залрос о необходtмости обязательцого подтвершце}rия соответствця продукции при

ввозе rа тврр!лторжо Евразийского экономЕtIеского союза" сообщаем сrtедуощееi

продукцl{я:

l.

СРеДСТЗа: ЧИСтящяе в тверлой форме: подвесяые очисп]теJrи дJlя унrfiазоs и cцetfilыe
WC), чястяше таблет]<a }r кубцкя .Фul
уrrlrгазов WC, таблетки дU{ п!ссуароз WC, полоскя чисготы ý/С, полоскя свежsстя WC с
маркировкамц:
KCBexcrHKo>. <CBe;rcTHKa Рrеmiчm>,<Лl"шlая цевшl,<Красная цеЕа>, (SдLIX>r, rtl\4asterFresh>,
<ЕаusFгач>, <<Ваш выборь, <Свежшrка AQUAcl, кЛадого, <КаждьЙ дея1>, <FrеshЕхрrеss>,
кDr.Nогчйя, <Azun, <Вiфоwеr>, KTIP>, KARO>, KCleveru, кFlчGеl>, <Figаrо, <iEcontarr, <Глорусл,
<Наш Пролуюtl, ttВъ,года>, к365 дrей>, Kliaaral, i<Chi*on>, <Крlтлъй год>, <l00% qЕстоты),
КVеrsаПО>, <Genera.lFresh>, (ýMART), кПравиrьвое решеняе), <сI]есная свежесть), кМорскм
СВеЖ9СТЬ)), <tАtlапtiсFгеsЬ), <LеmопFтеsh>, <CrystalНome>,<UnoМomentoD,
<Мл.Сlеап,<То,тго надо!>,
кПервьм делом>, <PURIO>, <Dоп Blestello>, <DrеаmРаrk>, кFгеsh&Gо>, KLIMPIO>, кýсruhmап>,
<Klogeo, (NЕWGАLАХY).
2. Срлства дlrя p,tcтBopeeиJl загрязвепrrй в каваllизациоttяьrх трубах <ЗасорвНЕТ>, GEL
<ЗасоровНЕТ> с маркировкам!l: <Свежиrко>,<Dr.Nоrчiпя .
3.
Срелства для удатеЕия вакипи с водонагреватель!lь:tх элемеггов: кОчlстуггепь }lакRпи) и
сtСулер антишакяпин) с марк!rровками: кСвежиикаrr, KBioActivo,<Dr.Norvinl .
4. Гель дltя мьпья сантехвики <Свежинкал: ароматы <<Лес>, t<JIrMoH>, <Море>,
5. Освежп"rоДи возýD(а в потгпмервой коробде Агоmаdisсс rlrаркировка}ш; <<Nоrчiп>, <i007o
чистоты} ароматы: <<Лаваrrдо, <Лес>, кМорской бриз>, <JIимоал, кЗеленое яблоко>] с маркировкой
KDreamPaTk> аромат <<Яблоко>.
6. ЖИДКОе СаП!rгарЕо-гЕгневиqеское чrlстящее средств0 <Санrrrарrьй> с маркировкой
бДОКВ К ЯrМ (освежвтелъ ýУС, запаспой блок для осýеквтеJL

кСвежшrrml>,

7.

Гвль тrистоть1 WСё маркировкой кСвежинкш, KLIMPIO>, Kliaarar>,

KChirton>,
<UnoМomentoy, ароматы: <tJIимов>, кМоре>, <tL{веты>, <dIeclr, <tJIававда>.
GEL ЖираFIет для кlтяи, Жира Нет с царкировкой <Светtияка>,АнтиЖшр с мармровкой

8.

(SALIXЬ, rNEW GALAXY>.

9.
Срелства дJIя удалекпя пакипп с sодонафсвате.]БЕьD( элемеRтов: Экспресс защите д.пя
стиреъньD( маш!{Ё с маркцровкtлми: <<Dr.Nоrчiп>, к l00yo чистотьр>.
10. GEL Аяти Рхавчипа с марк!tровкой ,<Свежинкаr>, GEL Чистм вfiIЕая компата с

маркировкой (Свежrпrхаr}, Чистм Вапfiа с маркнровками: кСвежяяха>,кSАLIХ>.
lt
отбеливатели жидIФе (Белизtlа), <Белизна Геь> т.м. <<CBexсlrlKal>.
12.
Ушвера:вшое мOющее средство д]UI всего дома кЧудо мыло> т,м. (свежавхвr.
l3.
обеlплвателн-пятЕовыводители: жt{дкие, гель дJя беьrх и цветньн типов тка.Еи.
|4.
Отбелввателя-цятrrовыводитЕJш: жидкие,,геJtь дп дсгского белья.
15.
Средегва 4тя стllрки белого белья, Iрgтвого бе:ъя, rперсти в шетка:
}т]иDерсмьные,
жидкие, концекгрярованI.ые, г€JIь.
16. Срсдства лля стирки дgтского бельr:ж!дки9} коýцевтрrrров!цныо, г€JБ.
|7, о'плgгятеl:ъ для стирgльЕьD(, lrосудомосtшьD( маurця п проqrrх бьrrовьD{ приборов с
водонагреватеJIъЕымя элемеЕтaми всех тЕпов.
l8. IIятяовыводитеrш дjи од9жды.
Кондrщаонеры для белья.
Средстъо дя чпсткя драгоценпьй метаJIлов.
2|. Срелство дм.lистки llзделпй из кожи.
22. Жидtость д.rrя rшiтья посуд}r KCBeжEýKa};l
2з. Средсгво для Мьггья посуды в посудомоеtвъ,D( маrппя&х.

19.
20,

_ 24. Средства J{Jя стиркИ и удаяеншr твтен:. (усхлятезrь сштетическцх моюпц.ý срелств):
<!ля стирка нюкýегО белья>, <ЦлЯ стиркв полотеВер, пДлЯ сгЕрки постеJъвого быьяr>, к.Щля сrrrрки

рубаruек и бrгузок>, <<Пrген Нет>, т.м. <Dr.Nоrчiл>.
Срелотва шЯ стиркк Д уддlЕýня пятсн (лятвовьволятепь): кГlяжовьrводrпель чай, кофе,

25,

соц фруrсгы, овощи) т.м. <tDr.Norvio>, T.M.KCBei,cяHKar>.'
26. Каратцаши пяш{овьвомщЕе: <ГIяrея Нет>, <<Оиститеь воротняtков и манжетD т.м.
<Dr.NоМп>.

^ 27.
28.
29.
СредствО JIля tIEcTюr, полrровкИ п придапшl блеска шобшм твер;гым поверхнос15Iм
.---_зq
_
кЧУ,ЩО IIACTA>T.M. <Dr,Nоrчiпл.
31. Гелевый ocBer(иTeJ'" возýжа с маркгровками:кDr.Nоrчiшr, gChiTtoo арматы:
' .
trЯблочньй микс>, <Свежесть моря),, <Цитрус>, кАlrтпiабак>.

Средства дJIя удалеýцrI пятен: отбgrшатеJБ с актЕвным квслородом Белое Беье т-м.
<Свежияко>,<UпоМошепtо>;отбелп!атеJIьсияющаl
бе,твва с маркирвкой <Vento>, KSheramirr.
Средство лrя очисткн дымоходов кСаэкиНЕТ> т.м_ кСвеживко,
Сверкающее стекло т.м. <Свежилп<а>.

3_?.

GEL АлтиМикроб, АuтиМикроб д,п Ваяяьв комЕат с trlapKapoBKoй <<Свежяrжаl.
Средства дJтя растворsýиJ{ зацlязнений в каgаqизациоIrяых трФах п проt{истки сдивýьв
отверстий с маркировк.tми: кВIG POWEful, <Сhiпопя, <rDr.NоМп>.
з4. Средства дrя Pac'Bopelrml затрязпеuяfi в ка$а,IизациоЕпън тубах кЗасоровНЕТ> с
MapIйpdBKaME: <<Свежлжа>, KUnoMomento>, <Klogen, <Мr.Сlеао, <Bigioweo
,<DonBlestello>,
KDr.Norvin>;
о.исмтепь труб с маркировкой kcBerюlkkal,

зз.

З5.

Логлотптель ЕепрЕятшого запахо

в

<Свежинка>,кFrеsh&Gоу .
з6. Жидккй осве*оггель воздуха в поJIимерной упаковке, аромат кDг.Nотчiл>,
з1. Таблетки для посудомоечýьD( маши}I т.м. KCBerкarnca>, <Dг. Norvin>,
38. Утшшзатор отходOв (СвежинкаD.
З9. Жsдкое м5шо дlц мыгья кСвежянха>.
40. l|.гrя поля <Свеlшrнкая,
41. освежrгель возфл(а для автомобиля и дома_
42. освелсrель воздуха в.полrrмсрной упаковкс, дJIя ycцiiшcнцrl t{еприяпшrх зzшахов.
43, Гелевый осве'rюлтеrБ вOзýда.
Кол ТН ВЭ.{ @АЭС) З402209000, ЗЗ07490000'
Ее вкJuочена в <ЕдияьЙ переченЬ цродукц}тl, Еодпех<ащей йязаr,ельной сергификащш* и
кЕ.qяЕIй переченъ продукщlи, пOдrверу\цеýие соответегsая коmрой осуществJuIется
в форй" про"rrи"
ДекПарацЕй о соответствии>, утsерr1денвые постаuовпением Празrтоъстза Роосайской Ьдaрчцrп
о,
01 ДеКабРЯ 2009 ГОДаJЪ 982 (С ИЗмеlепяяrlи,
угверrсДеЕяымв Постановленgхv,и Правителъсгва рФ),

олноврмеано сообщаем, что вышеуказаllяа5l прд}кция нs ýодпадает под действ}тощше
технические РегламеЕты Таможенного союза.
Насюяцве разъясвеrlи9 действЕrельЕо до внsсения и:lмсЕеЕuй в докумеЕты ПраВитеШСТВа
Росоrйской Фелераlпm и ЕвразЕйской эхономЕltос(о* комиссии, устаяавJtиваюд{rе ЕеобходЕмость
проведенвя обя}атеJьного подгверх(цення соответствия'даIiньD( товаров.
Ответственgость за прzшиJьноеть предоставленной шrформавия по идентяфякатш продухцип и
ее кодам Еесет оргаЕизация, паправIrвшая з{tпрос.

Руководuтеь (;rполпомочеЕЕое
лицо) орrъна по сертýфикацIй
ООО "Гараят-Тесг"

Ковешrrиков А.В.
(Ф.и.о.)
|с_

\\с

