
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Закрытое акционерное общество «Зеленая дубрава». Место нахождения и адрес места

осуществления деятельности: 141800, Московская область, Дмитровский район, город Дмитров, улица

Профессиональная, дом 151, Российская Федерация, Основной государственный регистрационный номер:

1035008353005, телефон: +74959939995, адрес электронной почты: 2dubrava@yandex.ITl

в лице Генерального директора Патеевой Ольги Юрьевны

заявляет, что Средства гигиены полости рта: зубная паста GLOBAL WHITE Бережное олбеливание Gentle

whitening; зубная паста GLOBAL WHTTE Отбеливающая Whitening Мах shine; зубная паста GLOBAL

WHlTE Макси.мальная защита Total protection

Продукция ИЗГОТОВ.лена в соответствии с ГОСТ 7983-99 «ПаеТы зубные. Общие технлшеские условия»

Изготовитель Закрытое акционерное общество «Зеленая дубрава»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141800,

Московская область, Дмитровский район, тюрод Дмитров, улица Профессиональная, дом 151, Российская

Федерация.

код ТН ВЭД ЕАЭС 3306 000 О, серийный выпуск

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 ”О

безопасности парфюмерно-косметической ПРОДУКЦИИ”

Декларация о соответствии принята нд основании Протоколов испытаний N2N2 33485 - 33487 от

25.01.2018 года, выданных Центром физико-химических и биологических испытаний Уе ЗОО ФБУ

«РОСТЕСТ-МОСКВА» (аттестат аккредитации М RA.RU.21 АЗ4З).

Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р llCO 9001-2015

(1S0 9001:2015) СДС.РТС.СМК.ООЗ94-16 действует с 03.11.2016 года по 03.11.2019 года, выданного

Органом по сертификации Обществом с ограниченной ответственностью «АЛЬФА РЕГИСТР», аттестат

аккредитации N2 СДС.РТС.ОС.002376-16 Схема декларирования: бд

Дополнительная информация Срок тдности и условия хранения указаны в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной документации н на упаковке. ГОСТ 32117-2013 «Продукция парфюмерно-

косметическая. Информация для потребителя. Общие требования». ГОСТ 7983-99 «Пасты зубные. Общие

технические условия» пункты 3.1.4 (в части водородного показателя (рН), массовой доли фтрнда и

о показателям: общес количсство мезофильны.х аэробных микроорганизмов,

Sta h lococcusa ы аеги inosa 3.4. З.

Декларация о етствии д ительна с да гы регистрации по 29.01.2025 включительно

„ЗЕЛЕНАЯ
БРАВАл Патеева Ольга Юрьевна

подш , заявителя

Регистрационны ации о соответствии: ЕАЭС N RU 1346

Дата регистрации декларации о соответствии: 30.01.2018


