
Декларации о соответствии

Основные сведения

Тип декларации Декларация о соответствии требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза (технического регламента
Таможенного союза)

Технические регламенты ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической продукции

Группа продукции ЕАЭС Прочие косметические средства или средства для макияжа и средства
ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара
или для загара

Схема декларирования 3д

Тип объекта декларирования Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.95167/21

Дата регистрации декларации 13.01.2022

Дата окончания действия декларации о
соответствии

27.12.2026

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Заявитель

Тип заявителя Индивидуальный предприниматель

Тип декларанта Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП)
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

321527500118934

526212113525

Фамилия Янаслова

Имя Ольга

Отчество Владиславовна

Адрес

Адрес места осуществления деятельности 603052, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ш
Сормовское, дом 24Ц, помещение 29

Контактные данные

Номер телефона +7 9524469101

Адрес электронной почты manager@angellab.pro

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
гражданина в качестве ИП

Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району
г.Нижнего Новгорода

Дата регистрации в качестве ИП 29.10.2021

Дата присвоения ОГРНИП 29.10.2021
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Изготовитель

Тип изготовителя Индивидуальный предприниматель

Совпадает с заявителем Да

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

321527500118934

526212113525

Фамилия Янаслова

Имя Ольга

Отчество Владиславовна

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
гражданина в качестве ИП

Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району
г.Нижнего Новгорода

Дата регистрации в качестве ИП 29.10.2021

Дата присвоения ОГРНИП 29.10.2021

Сведения о продукции
Происхождение продукции РОССИЯ

Общее наименование продукции Средства косметические для ухода за кожей: Флюид «Дневной», Флюид
«Дневной питательный», Флюид «Дневной экстрапитательный», Флюид
«Дневной для солнечных дней», Флюид «Дневной питательный для
солнечных дней», Флюид «Дневной экстрапитательный для солнечных
дней», Флюид «Балансирующий», Флюид «Для дня и ночи», Флюид
«Деликатный», Флюид «Экстрапитательный», Флюид «Ночной с
экстрактом пальмы сабаль», Флюид «Ночной деликатный», Флюид
«Ночной восстанавливающий», Флюид «Ночной ровный тон», Флюид
«Ночной экстрапитательный», Флюид «С СОД», Флюид «Ночной с СОД»,
Флюид «Ночной с шиповником», Флюид «После умывания с
пребиотиками и пробиотиками», Флюид «Ночной с пребиотиками и
пробиотиками», Флюид «Со стабильным витамином С», Флюид
«Регенерация», Флюид «Физиологичный», Флюид «Очищение и уход»,
Флюид «Интенсивный с ферментами», Флюид «Ежедневный уход и
очищение», Флюид «Ежедневный уход и очищение нежное», Флюид
«Апельсин», Флюид «Апельсин нежный», Флюид «С ферментами»,
Флюид «С ферментами нежный», Флюид «Вокруг глаз деликатный»,
Флюид «Вокруг глаз усиленный», Флюид «Для рук и тела», Флюид «Для
рук и тела экстрапитательный», Флюид «Физиологичный для рук», Флюид
«С СОД нежный», Флюид «С мятой»,
Флюид «С ниацинамидом», Флюид «Восстановление», Флюид «Питание»,
Флюид «Вечерний смываемый уход», Флюид «Вечерний смываемый уход
нежный», Флюид «Лимон»,
Флюид «Лимон нежный», Флюид «Уход для всей кожи», Флюид «Уход
для всей кожи нежный», Флюид «Свежесть», Флюид «Укрепление»,
Флюид «Корнеология», Флюид «Корнеология для ночи», Флюид
«Корнеология для дня и ночи», Флюид «Корнеология усиленная», Флюид
«Восстановление для губ», Флюид «Сияние и питание», Флюид «Сияние и
питание легкое», Флюид «Сияние и питание нежное», Флюид
«Физиологичный нежный», Флюид «Физиологичный питательный»,
Флюид «Экстразащита».

Общие условия хранения продукции Условия хранения и сроки годности продукции указаны в прилагаемой к
продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке
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каждой единицы продукции. Декларация о соответствии
распространяется на продукцию, изготовленную после 12.2021

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Средства косметические для ухода за кожей: Флюид «Дневной»,
Флюид «Дневной питательный», Флюид «Дневной
экстрапитательный», Флюид «Дневной для солнечных дней», Флюид
«Дневной питательный для солнечных дней», Флюид «Дневной
экстрапитательный для солнечных дней», Флюид «Балансирующий»,
Флюид «Для дня и ночи», Флюид «Деликатный», Флюид
«Экстрапитательный», Флюид «Ночной с экстрактом пальмы сабаль»,
Флюид «Ночной деликатный», Флюид «Ночной восстанавливающий»,
Флюид «Ночной ровный тон», Флюид «Ночной экстрапитательный»,
Флюид «С СОД», Флюид «Ночной с СОД», Флюид «Ночной с
шиповником», Флюид «После умывания с пребиотиками и
пробиотиками», Флюид «Ночной с пребиотиками и пробиотиками»,
Флюид «Со стабильным витамином С», Флюид «Регенерация», Флюид
«Физиологичный», Флюид «Очищение и уход», Флюид «Интенсивный
с ферментами», Флюид «Ежедневный уход и очищение», Флюид
«Ежедневный уход и очищение нежное», Флюид «Апельсин», Флюид
«Апельсин нежный», Флюид «С ферментами», Флюид «С ферментами
нежный», Флюид «Вокруг глаз деликатный», Флюид «Вокруг глаз
усиленный», Флюид «Для рук и тела», Флюид «Для рук и тела
экстрапитательный», Флюид «Физиологичный для рук», Флюид «С
СОД нежный», Флюид «С мятой», Флюид «С ниацинамидом», Флюид
«Восстановление», Флюид «Питание», Флюид «Вечерний смываемый
уход», Флюид «Вечерний смываемый уход нежный», Флюид «Лимон»,
Флюид «Лимон нежный», Флюид «Уход для всей кожи», Флюид «Уход
для всей кожи нежный», Флюид «Свежесть», Флюид «Укрепление»,
Флюид «Корнеология», Флюид «Корнеология для ночи», Флюид
«Корнеология для дня и ночи», Флюид «Корнеология усиленная»,
Флюид «Восстановление для губ», Флюид «Сияние и питание», Флюид
«Сияние и питание легкое», Флюид «Сияние и питание нежное»,
Флюид «Физиологичный нежный», Флюид «Физиологичный
питательный», Флюид «Экстразащита».

Наименование (обозначение) продукции

торговой марки Angel Lab, ecominimal.Торговая марка

3304990000Код ТН ВЭД ЕАЭС

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Страна места нахождения испытательной
лаборатории

РОССИЯ

Признак аккредитации испытательной
лаборатории

Да

Номер аттестата аккредитации испытательной
лаборатории

RA.RU.21АИ63

Наименование испытательной лаборатории Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP»  Испытательный центр
«CERTIFICATION GROUP»

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

31.05.2016

Адрес места осуществления деятельности
производственной лаборатории

Российская Федерация

Протокол исследования (испытания) и измерения
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Дата протокола 27.12.2021

Номер протокола 97Л/З-27.12/21

Дата протокола 27.12.2021

Номер протокола 96Л/З-27.12/21

Документы, предполагаемые схемой декларирования

Исследование типа продукции

Заключение об исследовании типа продукции

РОССИЯСтрана места нахождения

Признак аккредитации Да

Сертификат на тип продукции

Страна места нахождения РОССИЯ

Признак аккредитации Да

Документы, представленные заявителем

Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси

Страна места нахождения РОССИЯ

QR - код
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