


















 

 

                                    ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

                                                       ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ  
 
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «АйЭрСи Косметикс»                
место нахождения: 123022, Российская Федерация, г. Москва, улица 1905 года, дом 7, строение 1, пом. V, эт. 5 

чк 24 

ОГРН 1127747271695    

телефон: +7 (495) 646-66-26, адрес электронной почты: info@irc247.ru 

 

в лице генерального директора Николаевой Ирины Алексеевны 

 

заявляет, что продукция косметическая товарного знака IRC 247:  

1. Бальзам для волос «KERATIN FILLER-BALM» 

2. Маска для волос «SOS RECOVERY OVERNIGHT MASK» 

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «АйЭрСи Косметикс»  

место нахождения: 123022, Российская Федерация, г. Москва, улица 1905 года, дом 7, строение 1, пом. V, эт. 5 

чк 24 

адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143362, Российская Федерация, 

Московская обл., Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Апрелевская, д. 18 

 

продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. Общие технические 

условия» 

  

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3305 90 000 9, серийный выпуск  

 

соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-

косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) 

 

Декларация о соответствии принята на основании  протоколов испытаний № 1246 м, № 1247 м                  

от 23.06.2021, № 1459, № 1460 от 29.06.2021, выданных испытательным центром АНО «ПАРФЮМТЕСТ» 

(аттестат аккредитации № RA.RU.21АГ66); протоколов испытаний № 316, № 317 от 16.07.2021, выданных 

испытательным лабораторным центром ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава России (аттестат аккредитации № RA.RU.21ОА49); рецептур; образцов маркировки 

потребительской тары; технических требований; уведомления изготовителя о соответствии производства 

требованиям ТР ТС 009/2011 от 04.06.2021. Схема декларирования 3д  

 

Дополнительная информация ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. Общие технические условия». 

Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления. Условия хранения стандартные.  

 

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по хх.хх.2026 включительно. 

 

 

___________________________________  М.П.  __________ Николаева Ирина Алексеевна _______  
                           (подпись)                             (Ф.И.О. заявителя) 

 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.ххххх/21 

 

Дата регистрации декларации о соответствии: хх.хх.2021  
 

 







Декларации о соответствии

Орган по аккредитации (уполномоченный орган)
Полное наименование уполномоченного органа Федеральная служба по аккредитации

Адрес места нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7

Контактные данные

Номер телефона +7  (495) 539 26 70
8- 804-333-08-00

Адрес электронной почты fgis@fsa.gov.ru

Адрес сайта в сети Интернет http://fsa.gov.ru

Сведения о продукции
Происхождение продукции РОССИЯ

Общее наименование продукции Продукция косметическая для ухода за кожей марки «IRC»: AFTERPARTY
RETREAT detox & antioxidant booster / АФТЕРПАТИ РЕТРИТ Ночной детокс-
концентрат, MORNING RESTART detox & antioxidant booster/ МОРНИНГ
РЕСТАРТ Утренний детокс-концентрат

Общие условия хранения продукции Температура хранения не ниже 5°С и не выше 25°С, отсутствие
непосредственного воздействия солнечного света.

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Продукция косметическая для ухода за кожей марки «IRC»:
AFTERPARTY RETREAT detox & antioxidant booster / АФТЕРПАТИ РЕТРИТ
Ночной детокс-концентрат, MORNING RESTART detox & antioxidant
booster/ МОРНИНГ РЕСТАРТ Утренний детокс-концентрат

Наименование (обозначение) продукции

Иная информация о продукции Дата окончания срока годности указана на упаковке. Договор с
изготовителем № КП-1/10-2019 от 09.10.2019 г.
3304990000Код ТН ВЭД ЕАЭС

Срок службы или ресурс продукции Срок годности 36 месяцев.

после вскрытия упаковки 3 месяца.Срок хранения

Единица продукта

Срок годности 36 месяцев.Дата истечения срока годности единицы

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

ГОСТ 31679-2012 «Продукция косметическая жидкая». Общие
технические условия»

Наименование документа

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

ДаВыбор из справочника (признак)

Обозначение стандарта, нормативного
документа

ГОСТ 31679-2012

Наименование стандарта, нормативного
документа

Продукция косметическая жидкая. Общие технические условия

Раздел (пункт, подпункт) стандарта,
нормативного документа

пункты: 3.2, 3.1.3 и 4.2 (в части водородного показателя (рН)), 3.1.4,
4.1, 4.2, 3.4.2, 3.4.3, 3.3.1

Статус стандарта, нормативного документа Действует
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Декларации о соответствии

+7 4957809211
+7 9263577191

Номер телефона

Адрес электронной почты v_e@list.ru
info@ai-33.ru

Адрес сайта в сети Интернет www.аи33.рф

Руководитель аккредитованного лица

Фамилия руководителя Рябикина

Имя руководителя Юлия

Отчество руководителя Викторовна

Изменение статуса

Черновик

Дата начала установки статуса 16.10.2019

Дата окончания действия статуса 16.10.2019

Действует

Дата начала установки статуса 16.10.2019

QR - код
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «АйЭрСи Косметикс» (ООО 

«АйЭрСи Косметикс») 

Место нахождения: Российская Федерация, 123100, город Москва, улица 1905 года, дом 7, 

строение 1, помещение V, этаж 5, чк 24, адрес места осуществления деятельности: Российская 

Федерация, 123100, город Москва, улица 1905 года, дом 7, строение 1, помещение V, этаж 5, чк 

24 

ОГРН: 1127747271695; Телефон: +74956466626; Адрес электронной почты: info@irc247.ru 

в лице Генерального директора Николаевой Ирины Алексеевны 

заявляет, что Продукция косметическая для ухода за кожей марки «IRC»: DEEP CLEAN dead 

sea mask / ДИП КЛИН маска с солями и грязью Мертвого моря, FRESH ENERGY morning 

cryogenic mask / ФРЕШ ЭНЕРДЖИ утренняя крио маска, PURE VITAMIN oxygen tonic mask / 

ПЬЮР ВИТАМИН кислородная тонизирующая маска, RELAX SPA warm caviar mask / 

РЕЛАКС СПА теплая маска с черной икрой 

Изготовитель: "TECHNATURE", Адрес нахождения и место осуществления деятельности: 

Z.A. (Z.I.) de Lannuzel - 29460 Dirinon, France,Франция. 

Продукция изготовлена по нормативно-технической документации производителя в 

соответствии с Регламентом Европейского Парламента и Совета Европейского Союза № 

1223/2009 от 30.11.2009 г. о косметической продукции. 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000 

Серийный выпуск 

соответствует требованиям  

ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" 

Декларация о соответствии принята на основании 
Протоколов испытаний: № № 6907, 6908, 6909, 6910 от 28.05.2021 года - Испытательный 

арбитражный центр Главного экспертно-аналитического центра «СОЭКС» АНО 

«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ (аттестат аккредитации № RA.RU.21АЯ10), ингредиентный 

состав, физико-химические показатели продукции, образец маркировки, аннотация на 

применение, сертификат изготовителя о соблюдении принципов надлежащей 

производственной практики GMP. 

Схема декларирования 3Д. 

Дополнительная информация 

Декларация о соответствии распространяется на продукцию, изготовленную после 04.12.2020 

года. 

Условия хранения: хранить при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, в недоступном для 

детей месте. Срок годности продукции: 3 года с даты изготовления. «Годен до…» - дату см. на 

упаковке. 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по: 07.06.2026 

включительно 

 

 

  
Николаева Ирина Алексеевна 

(подпись) М.П. (Ф.И.О. заявителя) 

 

 

 

           

 

 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.19462/21 

 

Дата регистрации декларации о соответствии: 08.06.2021 
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