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лс Едэс RU С-RU.АИ82.В,00080/21

Серия RU Ns 0302653
оргдн по сЕртиФикдIIии Орган по сертифихации продук.lии Общесгва с Оrраниченной Ответсrвенностьlо

(Научно-практичесхий Центр 
'по зхслертной оценхе качества и безопао{осrи продуктов питания и косiiетихя

Кос оПродТесrD, место на(ождения: '141074, РОССИЯ, Московская область, r. Королев, ул. Пионорская, д, 4,
адрес места осуществлекия деятельности: 107150, Россия, r. москва, },й проезд гlодбельс{оrо, д. 14, корп. 2,

реrистрационный номер RА.RU.I1АИ82 от О4j22О14, телофон +74991603З93, адрес олектронной по{ты
32-5@sегtifikаrk .гч

здявитЕлъ оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью,вип консАrIтинг,,
место нахожденuя: 127287, РОССИЯ, г. Мосl(ва, проец Петровско-РазумовскиЙ, д. '16, этаж 1, пом.
Vl, комната 1; ОГРН 1067746914828, номер телефона +749550&1611, адрес электронной поr{ты
info@vipbarier.ru

изготовитЕлъ оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "вип консАJIтинг,,
место нахождения: 127287, РОССИЯ, г. Москва, профд Петровско-РfiумовскиЙ, д. '16, этаж 1, пом.
Vl, комната 1; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 249028,
РОССИЯ, Калркская обл., Боровский рн, г. Ермолино, ул. МолодФкная, д. 5, строение 1

про^укшшя Средства индивидуальной зillлиты дерматологические очищающие: (БАРЬЕР) Максимальная
очЙЙка. 'Пасга очиu.lаюlлая от особо усrойчивых заrрязнений с наryральным абразивом; <БАРЬЕРr
Максимальная очистка, Пасга очич{аюцая от особо усrойчивых заrрязнений с полимерным абразивом;
sБАРЬЕРr Максимальная очиgгка. Паста очиlлаюlлая от особо уgrойчивых загрязнений без абразива,

Продукция изготовлена в соответствии с Рецепryрными составами }Ф б/н от И,05.2021, Технологическими
инgrрукциями на изготовление М б/н от 04.05,2021.
сеоийный выпчск.

кодтнвэдЕ;эс иOlз00000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
зацlиты"

ТР ТС 019/201 1 "О безопасности средств индивидуальной

сЕртиФикдт соотвЕтствиrI вы^дн }Iд основднии Протоколов испытаний Ne 210628_01Ф0lк,

м 210628_о1l -оl /к, N9 210628-о12-оlк от 18,о7.2о21, испытательная лаборатория ОсОО (Центр исследований и

испытанийrr, кG4,17л(ц.ил,149; Пртоколов испытаний м 29оо/21, м 290,!/21, м 2902д1 от 06.08.2021, испытательный

центр ООо (НПЦ (КосмоПродТеспr, RА.RU.21АЮ74; Аrr о результатах ан€rлиза состояния производства Na 38А от

?4.о6,2о21, Орган по сертификации продукции ООО кНПL{ (КосмоПрдТесD, RД.RU,I1ДИ82; Документация,

представленная заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требовакиям тр тс 019/2011:

Рецепryрвые составы Ne б/н от и.05.2о21, технопогические инструкции на изготовление N9 б/н от 04.05.2021. Макеты

этикеток, Паспорта качестваi Протоколы испытаний N9 4541}2о от 10.08.2О21, м 4541+20 от 10.08,202'l, м 45400 от

2'1.o7 .2О21 , ИЦ N9 3оо ФБУ "Ростеgт-Москва", RА.RU.21А34З; схема сертифи{ации 1с,

дополниТЕлънАяинФоРмАция.гост3,t696-20,12(продУкциякосметическаягигиеническlя- мЪЪ-йй. ЪО-йие тБхни*ес*йе' ybЁinii. Условия хранения при темпераryре от +5'с до +25"С. без

воздействия прямых солнечных лучей; срок годности 36 месяцев с даты изготовления; срок годности после

вскрытия упаковки 'l2 месяцев.

СРОк дЕйствиq g 13,08,2021

ВКЛЮЧИТЕЛЪНО
по 12.08.2 02

Руководrтте,rь (уто^8оt очеццое
,rпlо) оргапа по сертпфпкащпr

Эксперт (эксперт-аумтор)
( эксперты (эксперты-аудяторш)

Людмила Александровна
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