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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "МКС-Лаборатория"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва,
117105, улица Нагатинская, дом ЗА, строение 1, основной государственный регистрационный номер:
1107746381698, номер телефона: +74996117619, адрес электронной почты: m.petrova@mkc.su________
в лице Генерального директора Смирнова Германа Владимировича
заявляет, что Продукция косметическая для ухода за кожей (для наружного нанесения без 
нарушения кожного покрова): 1. Гиалуроновый гель для ухода за кожей с омолаживающим эффектом 
Amalain Meso 2,0% 2. Гиалуроновый гель для ухода за кожей с омолаживающим эффектом Amalain 
Silver 2,0% 3. Гиалуроновый гель для ухода за кожей с омолаживающим эффектом Amalain Gold
2,0%_______________________________________________________________________________________
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "МКС-Лаборатория", Место нахождения и 
адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 
Москва, 117105, улица Нагатинская, дом ЗА, строение 1.
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31695-2012 "Гели косметические. Общие технические 
условия".
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000. Серийный выпуск______________________________________________
соответствует требованиям
ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 22985 от 07.05.2019 года, выданного Лабораторным центром Общества с 
ограниченной ответственностью "Центр контроля качества Онкологического научного центра", 
аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21PK75, Протокола испытаний № 22986 от 07.05.2019 года, 
выданного Лабораторным центром Общества с ограниченной ответственностью "Центр контроля 
качества Онкологического научного центра", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21PK75, 
Протокола испытаний № 22987 от 07.05.2019 года, выданного Лабораторным центром Общества с 
ограниченной ответственностью "Центр контроля качества Онкологического научного центра", 
аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21PK75, Комплект документов в соответствии с пунктом 5 
статьи 6 ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».
Схема декларирования Зд_____________________________________________________
Дополнительная информация
Условия хранения стандартные для данного вида продукции, в соответствии со статьей 3 ТР ТС 
009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Срок годности продукции - 18 
месяцев с даты изготовления. ГО£5^Э46£5-2012 "Гели косметические. Общие технические условия".
гг------------------------------------------- — ---------- :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *----------------------
Декларация о соответстви^рйсТгвТГгей^^с даты регистрации по 16.05.2024 включительно

Смирнов Г ерман Владимирович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер деклар{Щии .о м>ответствни: ЕАЭС N RU Д-К1.НА88.В.П576/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 17.05.2019
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