
                   
              

 

 

   

 

           

    

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
  

          

     

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
       

             

                   

 

Заявитель: ШОРИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА Адрес места осуществления деятельности: 
140152, Россия, Московская область, Раменский район, деревня Петровское, улица Центральная, 
дом 25, ОГРНИП: 315774600157554, Номер телефона: +7 9099210789, Адрес электронной почты: 
shorinan@mail.ru 

  

                   

 

В лице: ШОРИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 
  

                   

 

заявляет, что   Средства косметические для принятия ванн: Соль для ванны,  в том числе  с добавками: Поваренная соль, каменная соль, 
морская соль, черная гималайская соль, розовая гималайская соль, розовая гавайская соль, черная гавайская соль, красная гавайская соль, океаническая 
соль, крымская соль.  
Добавки: шалфей, череда, чабрец, роза чайная, роза, маята, мелисса, василек, лемонграсс, гибискус, жасмин, лаванда, календула, ромашка, розмарин, 
кардамон, чили, корица, ваниль, имбирь, молотый кофе, сухое молоко, сода, , Средства косметические для принятия ванн: Соль для ванны,  в том числе  
с добавками: Поваренная соль, каменная соль, морская соль, черная гималайская соль, розовая гималайская соль, розовая гавайская соль, черная 
гавайская соль, красная гавайская соль, океаническая соль, крымская соль.  Добавки: шалфей, череда, чабрец, роза чайная, роза, маята, мелисса, 
василек, лемонграсс, гибискус, жасмин, лаванда, календула, ромашка, розмарин, кардамон, чили, корица, ваниль, имбирь, молотый кофе, сухое молоко, 
сода,, артикул: марка «MARE DE SALA» 
Изготовитель: ШОРИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140152, Россия, Московская 
область, Раменский район, деревня Петровское, улица Центральная, дом 25 
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.42.19-005-0194055973-2021 «Соль для ванны 
с добавками и без. Технические условия» 
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 3307 
Серийный выпуск,  

  

                   

 

Соответствует требованиям   ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической 
продукции 

  

                   

 

Декларация о соответствии принята на основании протокола 762 КХ выдан 02.02.2021  
испытательной лабораторией "Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской 
области» (Орехово-Зуевский филиал)" RA.RU.21БУ02; Схема декларирования: 3д;  

  

                   

 

Дополнительная информация  
  

                   

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.02.2024 
включительно 

   

                   

        

М.П. 
          

  

 
  

ШОРИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 
    

  

(подпись) 
  

(Ф. И. О. заявителя) 
    

                   

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88145/21 
  

 

Дата регистрации декларации о соответствии: 11.02.2021 
  

 

Andrey Nenashev

Andrey Nenashev


