
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Общество с ограниченной ответственностью «Эстетиклаб» (ООО «Эстетиклаб») 
наименовiiние организанин или фiiмилия. имя. от'lестnо индиnилуал~,ного предпринимателя, принявших леклuрацию о 

соот11етст11ии 

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве от 
02.09.2016, ОГРН : 1167746827600 

снедения о регистрации орп1низации ини индинидуаJ1ьно1 ·0 11ред11ринимателя (наименоuание регистрирующего ор111на, дата 

регистрации, ре1 ·истрационный номер) 

Адрес: 113447, Россия, город Москва, улица Винокурова, дом 30, 
телефон : + 74951070541 , почта: info@esteticlab.ru 

адрес, телефон, факс 

в лице Генерального директора Пасько Дмитрия Викторовича 
(долж11ост1,, фамилия, имя, отчество руководителя орга11изаuии, от имени которой принимается декларация) 

заявляет, что Изделия медицинские компрессионные лечебные и профилактические: - Body Belt (пояс); -
ARTEМIS (шорты, бриджи, брюки); - ARTEMIS Deluxe (шорты, бриджи, брюки); - VULКAN C\assic 
(шорты, бриджи, брюки, пояс); - ARTEMIS (колготки 40, 70, 100 Den., гольфы 50, 70 Den.); - ArtMiss 
(колготки 40, 70, 100 Dеп.); - APOLLO (колготки 120 Dеп., трико 120 Den., гольфы 90 Den.). 

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация, 

Серийный выпуск, Код ОКПД 2 32.50.50.190, Код ТН ВЭД 6212200000, 6104630000, 61151О1001, 6109, 
6113001 ООО , 6117801009,4015900000 
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера излелий, реквизиты договора (контрiiкта), накладная, код ОК 

005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН) 

Изготовитель: «K.W. INNOVAТIONS Со., Ltd.» 
Адрес: Тайвань(Китай), 7F, No.60, Alley 27, Lane 372, Sec.5, Chung Hsiao е. RD., Taipei, Taiwan, R.O.C. 
Место производства: «К. W. INNOV А ТIONS Со., Ltd.» 
Адрес: 12F, No.72, Song De Road, Taipei, Taiwan, R.O.C. 

(наименование изготовителя , страны и т.п.) 

соответствует требованиям ГОСТ 31509-2012 ( пп. 5.1 , 5.2) 
(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих 

нормативных документов, содержащих требования лля данной продукции) 

Декларация принята на основании: Сертификата системы менеджмента качества ISO 9001 :2015 (ISO 
9001 :2015) № СДС HИИ.RU.OC0I .B.00039 от 02.05.2017 года, выдан Органом по сертификации ООО 
«СИНЕРГИЯ», регистрационный номер № РОСС RU .3 1532.04ИЖЧО. 

Регистрационного удостоверения № ФСЗ 2009/03606 от 13 .09.2019 года, выданного Федеральной 
службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) 

(информация о документах, являющихся ос11ованисм для принятия декларации) 

кларации 26.09.2019 

тствии действительна до 25.09.2022 г. 

Д.В. Пасько 

(инициалы, фамилия) 

{ <;,,~ . 
. "'-~----с~.,-
~~ , · }t. . ,регистрации декларации о соответствии 

Регистрационный номер RA.RU. l 1AД37, Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО "ИД 
Ко 

ванне и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию) 

осква, л. С щёвский Вал, д. 9, к. 1, о .513 

а ации о соответствии РОСС RU Д-ТW.АД37.В. 18562/19, от 26.09.2019 
га регистрации и регистрационный номер декларации) 

мл. Г а Михайловна 

пись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации) 


