
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ЯЛМА" 

Место нахождения: 140000, Россия, Московская область, Люберецкий район, город 
Люберцы, улица Волковская, 69. Место осуществления деятельности: 101000, Россия, город 
Москва, Милютинский переулок, дом 18а, офис 31 
ОГРН: 1025003214796. Телефон: +7 (495) 624-15-07, адрес электронной почты: info@yalma.ru 
в лице Генерального директора Шилова Евгения Алексеевича 

заявляет, что Продукция косметическая для ухода за кожей: Крем-бальзам дневной 
«Источник жизни» для любого типа кожи; Крем-бальзам вечерний «Источник жизни» для 
любого типа кожи; Крем-бальзам для век «Источник жизни» для любого типа кожи; Крем-
бальзам ночной «Источник жизни» для сухой и нормальной кожи; Крем-бальзам «Источник 
жизни» для рук; Крем-бальзам «Источник жизни» для ног; Крем-бальзам «Источник жизни» 
скраб; Крем-бальзам «Источник жизни» для загара; Крем-бальзам «Источник жизни» 
солнцезащитный для любого типа кожи 
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ЯЛМА", Место 
нахождения: 140000, Россия, Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, улица 
Волковская, 69. Место осуществления деятельности: 101000, Россия, город Москва, 
Милютинский переулок, дом 18а, офис 31 
Продукция изготовлена в соответствии требованиями ГОСТ 31460-2012 «Кремы 
косметические. Общие технические условия»  
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3304 99 000 0 
Серийный выпуск.  
соответствует требованиям  

ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протоколы испытаний: №№ 16115-16123 от 02.06.2016 г., Лабораторный центр ООО «Центр 
контроля качества Онкологического научного центра» (аттестат аккредитации № РОСС 
RU.0001.21РК75), Уведомление изготовителя о соответствии производства требованиям ТР ТС 
009/2011, рецептуры, аннотации, образцы маркировки потребительской тары. 
Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 

пункты:  4.3, 3.1.3 и 4.2, 3.1.4, 4.1 ,4.2 ,3.3, 4.3 ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. 
Общие технические условия». Условия хранения: температура хранения не ниже 5°С и не 
выше 25°С, Срок годности: 24 месяца с даты изготовления. Дата изготовления указана на 
упаковке. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по: 01.08.2022 
включительно. 

 
 

  
Шилов Евгений Алексеевич 

(подпись) 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 
 

                                     
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АИ33.В.08761 
 
Дата регистрации декларации о соответствии: 02.08.2017 
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