
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМВЭЙ". Место нахождения

и адрес места осуществления деятельности: 107140, Россия, город Москва, улица Красносельская

Верхняя, дом 3, строение 2, этаж 2, помещение I, комнаты 1, 15-23, 26, 27.

Основной государственный регистрационный номер 1047796037959.

Телефон: +7(495) 981-40-00, Адрес электронной почты: inforu@amway.com.

в лице младшего специалиста по техническому регулированию Павловой Марии Сергеевны,

действующего на основании доверенности №32-Д-2020  от 05.06.2020

заявляет, что Изделия для ухода за полостью рта: зубные щётки для детей и подростков в наборах и

отдельными предметами торговых марок: "AmwayTM", "GlisterTM Kids" (AmwayTM GlisterTM KIDS

Toothbrush).

Изготовитель «M+C Schiffer GmbH». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по

изготовлению продукции: Германия, Industriestrasse, 4, Neustadt/Wied, 53577.

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9603210000

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции,

предназначенной для детей и подростков"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола контрольных испытаний № 200930-011-01/ИР от 06.10.2020 года, № 200929-025-03/ИР от

15.10.2020 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью

«Инновационные решения», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21АВ90. Свидетельства о

государственной регистрации: № RU.77.01.34.014.E.000987.04.19 от 24.05.2019 года, выданное

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по городу Москве, протоколов для целей государственной регистрации №136/ТР от 29.03.2017

года, №11/ТР от 23.01.2017 года выданных ИЛЦ ФГБУ "ЦНИИС и ЧЛХ" (аттестат аккредитации №

RA.RU.21ИМ38, №3626 12 от 07.03.2017 года выданный  ИЦ ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в

городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895), экспертного заключение ФБУЗ "Центр

гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.12.П.002506.07.17 от 07.07.2017 года.

Cхема декларирования соответствия: 3д.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.11.2025 включительно.

подпись

Павлова Мария Сергеевна
(Ф.И.О. заявителя)

Дополнительная информация

ГОСТ 6388-91 "Щетки зубные. Общие технические условия". Условия хранения, срок хранения

(службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или

эксплуатационной документации. Изготовлено для Access Business Group International LLC, 7575 Fulton

Street East Ada, MI 49355 U.S.A. (США).

М.П.

Дата регистрации декларации о соответствии:  24.11.2020

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-DE.АБ87.В.02256/20
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