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¼ØÚàÞÑlrÞ.rÞÓØçÕáÚØÕ l!ÞÚÐ×ÐâÕJØ
ÝÛ èÐ ßrÕâÞÛ ttáßëâÐÝØti: ³¾ÁÂ ISo 2ll49-20l3 (¿àÞÔãÚæØï ßÐàäîÜÕàÝÞ-ÚÞáÜÕâØçÕáÚÐï. ¼ØÚàÞÑØÞÛÞÓØï. ¿ÞÔáçÕâ
Ø ¾ÑÝÐàãÖÕÝØÕ ÜÕ×ÞäØÛìÝëå ÐíàrlÑÝëå ÜØÚàÞÞàÓÐÝØ×ÜÞÒ)l; ³¾ÁÂ lSo l84lÑ-20l8 <¿àÞÛãÚçØï ßÐàäîÜÕàÝÞ_
º¾Á¼ÕÂ¸ÇÕÁºÐï. ¼¸ÚÀ¾ÑØÞÛÞÓØï, ¾ÑllÐàãÖÕÝØÕ Candida albicansll; ³¾ÁÂ ISo 2l l50-20I8 Ú¿àÞÛãÚuØï ßÐàäîÜÕàÝÞ-
º¾Á¼ÕÂ¸ÇÕÁÚÐï. ¼ØÚàÞÑØÞÛÞÓØï. ¾ÑÝÐàãÖÕÝØÕ Escherichia coli>; ³¾ÁÂ lso 227l8-20l8 (¿àÞÔãÚæØï ßÐàäîÜÕàÝÞ-
Ú¾ÁÜÕâØçÕáÚÐï. ¼ØÚàÞÑØÞÛÞÓØï. ¾ÑrrÐàãÖÕÝØÕ Staphylococcus ÐçÓÕçs>; ³¾ÁÂ lSo 227l7-20l8 ¿àÞÛãÚçØï ßÐàäîÜÕàÝÞ-
ÚÞáÜÕâØçÕáÚÐï. ¼Ø ØÞÛÞÓØï. oÑrlit ÝØÕ pseudomonas ÐÕru noSa).

ÝÐÝÜÕÝÞÒÐÝØÕ
ßÞÚÐ×ÐâÕÛï, ÕÔ.Ø×Ü.

¾ÑæÕÕ ÚÞÛØçÕáâÒÞ ÜÕ×ÞäØÛìÝëå Ðí11,1ÑÝëå

ÜØÚàÞÞàÓÐÝØ×ÜÞÒ, º¾µ Ò l Ó(ÜÛ)

Candida albicans (Ò 0,l Ó ØÛØ 0,1 ÜÛ]

µsáhÕÓiáhiÐ coli (Ò 0,| Ó ØÛØ 0,1 ÜÛ)

Staphylococcus aureus (Ò 0,l Ó ØÛØ 0. l ÜÛ)

Pseudomonas aeruginosa (Ò 0.1 t. Ø-ÛØ 0. l ßtÛ)

ÛØæÕÝ×Øï ÝÐ ÞáãéÕáâÒÛÕÝØÕ ÔÕïâá.]lìÝÞáâØ Ò ÞÑÛÐái
çÕÛÞÒÕÚÐ Ø ÖØÒÞâÝëå (×Ð ØáÚÛîçÕÝltáÜ áÛãçÐï, ÕáÛØ ãÚ
ÓÕÝÝÞ_ØÝÖÕÝÕàÝÞ-ÜÞÛØäØæØàÞÒÐÝÝt,tå ÞàÓÐÝØ×ÜÞÒ Ill
×ÐÜ ÚÝãâëå áØáâÕÜÐå Ng50.99.08.00I .J].000007.03. l 9 Þâ 2

Ø ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÒÞ×ÑãÛØâÕÛÕÙ ØÝäÕÚæØÞÝÝëå ×ÐÑÞÛÕÒÐÝØÙ
Ð×ÐÝÝÐï ÔÕïâÕÛìÝÞáâì ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï Ò ÜÕÔØçØÝáÚØå æÕÛïå) Ø
Ø IV áâÕßÕÝØ ßÞâÕÝæØÐÛìÝÞ¹ ÞßÐáÝÞáâØ, ÞáãéÕáâÒÛïÕÜÞÙ Ò
9.03.20 ] 9Ó.

°ÔàÕá ÜÕáâÐ ÞáãÉÕáâÒÛÕÝßï ÔÕïâÕ. |ìÝÞáâØ ßÞ 1láßëâÐÝØïÜ ßàÞÔãÚæØß: l4l070, ÀÞááØï, ¼ÞáÚÞÒáÚÐï ÞÑÛ., Ó.ºÞàÞÛÕÒ,
),Û. ¿ØÞÝÕàáÚÐï, Ô,4, ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÕÝtr(;-áÚJlÐÔáÚÞÙ *ÞrßÛÕ*á. ÛØr.±-±9

½´ ÒÐ Ü�âÞÔ
ØáßëâÐÝßÙ

½ÞàÜÐ
ßÞ ½´

ÀÕ×ã.llìâÐâë
ÝáßëâÐÝè ¹

ÓÞáâ lSo 2l l49-20l× ½Õ ÑÞÛÕÕ lxl0],
º¾µ/ Ó (ÜÛ)

¼ÕÝÕÕ 1,0 å t0I ÚÞµ/ Ó
(ÜÛ)

I,Þá,Ó ISo l 8,1]6_20l8 ½Õ ÛÞÛãáÚÐÕâáï
Ò 0,1 Ó (ÜÛ)

ÓÞáâ lSo 2l l50-20l 8 ½Õ ÔÞßãáÚÐÕâáï
s 0,1 Ó (ÜÛ)

½Õ ÞÑÝÐàãÖÕÝÞ
Ò 0,1 Ó (ÜÛ)

ÓÞáâ lso 227l 8-20 l 8 ½Õ ÛÞßãáÚÐÕâáï
Ò 0,1 Ó (ÜÛ)

½Õ ÞÑÝÐàãÖÕÝÞ
Ò 0,1 Ó (ÜÛ)

ÓÞá,Ó lSo 227l7-20l8 ½Õ ÔÞßãáÚÐÕâáï
Ò 0,1 Ó (ÜÛ)

½Õ ÞÑÝÐàãÖÕÝÞ
Ò 0.1 Ó (ÜÛ)

ßàÞâÞÚÞ» ØáßëâÐÝØÙ Û9 l/2INoT30.04.202l l áâà, Ø× 2

½ÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ. ÝÐ×ÒÐÝØÕ ÞÑêÕÚâÐ lláßëâÐÝØÙ: ºÞáÜÕâØçÕáÚÞÕ áàÕÔáâÒÞ áÞÛÝæÕ×ÐéØâÝÞÕ 209PcK000l/2
ÃáÛÞÒÝëÙ ÝÞÜÕÞ ÞÑêÕÚÓÐ ØáßëâÐtttrÙ: l/2lN
ÄèDÜÐ - ×ÐïÒØâÕÛì: ´½¾ ÚÀÞáÚÐçÕátÒÞ)), ÀÞááØï; ll907l Ó. ¼ÞáÚÒÐ, ãÛ, ¾àÛÖÞÝØÚØÔ×Õ, Ô. l2
ÄØDÜÐ - Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛì: -

ÂÀ ÝÐ áÞÞâÒÕâáâÒØÕ âDÕÑÞÒÐÝØïÜ ÑálÞßÐáÝÞáâØ: ÂµÅ½¸ÇµÁº¸¹ Àµ³»°¼µ½Â
'³°¼¾¶µ½½¾³¾ Á¾Î·° <¾ ÑÕ×ÞrlÐáÝÞáâØ ßÐàäîÜÕàÝÞ-ÚÞáÜÕâØçÕáÚÞÙ ßàÞÔãÚæØØD, (ÂÀ ÂÁ 009/20l l), áâ. 5, ß. 3, ß. 4,
ß.5; ßàßßÞÖÕÝØÕ Ñ ß, l. ÛàØÛÞÖÕÝØá 7 Óà.2
ÔÚâ ÞâÑÞDÐ ÞÑàÐ]æÞÒ: -

ÁßÞáÞÑ ßÕàÕÔÐçØ ÞÑßÐ×æÞÒ Ò ¸Æ: ÐÒÓÞâàÐÝáßÞàâ ×ÐïÒØâÕÛï
ÛÐâÐ ßÞáâãßÛÕÝØï ÞÑêÕÚâÐ ØáßëâÐllØÙ: l2.04.202l
¾ßØáÐltßÕ ÞÑêÕÚ-rÐ ØáßëâÐÝØÙ: ¾Ñ|) l×Õæ ÞÑÕ×j,]ØçÕÝ

ÛÐâë ßßÞÒÕÔÕÝØï ØáßëâÐÝØÙ: 1.1.0-],202l - 29.04.202l

J

½Õ ÞÑÝÐàãÖÕÝÞ
Ò 0,1 Ó (ÜÛ)



ÄØ×Ø ÚÞ-å Ø Ü Øç Õá Úè á ßÞÚÐ×Ð-|.á.,lØÝÔ ÝÐ ÜÕâÞÔë ØáßëâÐÝØÙ: ³Þáâ 29l88.2-20l4 Ú¿àÞÛãÚçØï ßÐàäîÜÕàÝÞ-åÞáÜÕâØçÕáÚiè. ¼ÕâÞÔ ÞßàÕÔÕÛÕÝØï
ÒÞÔÞàÞÔÝÞÓÞ ßÞÚÐ×ÐâÕÛï à½>; ³¾ÁÂ 33021_20l4 (¿àÞÔãÚÆØï ßÐàäîÜÕàÝÞ-ÚÞáÜÕ.lØçÕáÚlæ. ¾ßàÕÛÕÛÕÝØÕ ÜÐááÞÒÞÙ ÔÞr,låÜëèìïÚÐ ÜÕâÞÔÞÜ ÐâÞÜÝÞÙ ÐÑáÞàÑ ltØØ á ÓÕÝÕàÐæØÕÙ ÓØÔàØÔÞÒD; ³Þáâ 3×0]2-20l4 (ßàÞÔãÚæØJl ßÐàäîÜÕàÝÞ-
ÚÞáÜÕâØçÕáÚÐï. ÞßàÕÛÕÛÕÝØÕ ÜÐááÞÒÞÙ ÔÞÛØ àâãâØ ÜÕâÞÔÞÜ ÑÕáßÛÐÜÕÝÝÞÙ ÐâÞ\lÝÞÙ ÐÑáÞàÑrèØ); ³¾ÁÂ ]3023-20l4(¿àÞÔãÚæØï ßÐàäîÜÕàÝÞ-ÚÞáÜÕâØç ÕáÚÐï. ÞßàÕÛÕÛÕÝØÕ ÜÐááÞÒÞÙ ÔÞÛØ áÒØÝæÐ ÜÕâÞÔÞÜ ÐâÞÜÝÞÙ ÐÑáÞàÑçØØ á
íÛÕ ÞâÕ Ü ØçÕáÚÞÙ ÐâÞÜØ×ÐæØÕÙ))

I |ÞàÜ Ð
rro ½!

Ýá ÑÞÛÕÕ 5,0
Ý"^ ÑÞÛÕÕ 5,0
llc ÑÞÛÕÕ l !0

- ¿ÞÓàÕèÝÞáâì ÜÕâÞÔØÚØ: + 0.1 ÕÔ.à½
°ÔàÕá ÜÕáâÐ ÞáãÉÕáâÒÛÕÝØï ÔÕïâÕ!T ÌÝÞáâØ ß¾ ØáßëâÐÝØïÜ ßàÞÔãÚuØØ; I4 l 070. l'ÞááØï. ¼ÞáÚÞÒáÚÐï ÞÑÛ.. Ó, ºÞàÞÛáÒ.
ãÛ. ¿ØÞÝÕàáÚÐï, Ô.4, ßàÞØ×ÒÞ-çáâÒÕÝÝÞ-áÚÛÐÔáÚÞÙ ÚÞÜßÛÕÚá. ÛØâ.±-±9

ÞçÕÝÚÐ ßÞâàÕÑØâÕÛìáÚØå áÒÞÙáâÒ "o.""o*.1"Itl;"";H:JJi:fi:"ffi-ir;ii (ÚÞáÜÞßàÞÔâÕáâD. ÛØæÕÝ×Øï ÝÐ
Þá éÕáâÒÛÕÝØÕ ÜÕÔØuØÝ áÚÞÙ ÔÕïâÕÛì8ÞáâØ Ns »Þ_77-01_00049l Þâ !5.09.2008 Ó

Á.lÕJë llil oJerli,le

áà, ÑÐÛÛ

1.1×
(ÞâÛØçÝÞ - J ÑÐÛÛÐ, åÞàÞèÞ - 2 ÑÐÛÛæ
°ÔàÕá Üaáâs ÞáãéaáâÒ.ÛáÝllï ÔGïâÄ'Iì

ãÔÞÐÛfiÒÞàØâÕJìÝÞ I ÑÜÛ, ÝÕãÔÞÒÛÕrÒÞàØâáÛìÝÞ 0 ÑÐÛÛÞÒ),
ÝÞáâß ßÞ lláßìßlÝßïÜ ßàÞÔãÚæØïl l07l50. ÀÞááØï. r, ¼ÞáÚÒÐ. Ù ÛàÞÕ×Ô ¿ÞÔÑÕÛìáÚÞm, Ô.14. ÚÞàß. 2,]-

¾âÒÕâáâÒÕÝÝëÙ ×Ð ÞäÞàÜÛÕÝØÕ ßàÞâÞÚÞÛÐ ¾.². ÁÕàÔÞÑØÝæÕÒÐ

ÝÐØÜÕÝÞÒÐÝèÕ
ßÞÚÐ]ÐâÕÛï, ÕÔ.Ø]Ü.

H,Il ÒÐ ÜÕâÞÛ
ØáßëâÐÝfiÙ

ÀÕ×çÛë,Ðâë
ØáßëâÐÝØÙ

²ÞÛÞàÞÛÝëÙ ßÞÚÐ×ÐâÕÛì,
(à½), ÕÔ.à½

ÓÞáâ 29l88.2_20l4 ],0-9,0 6,5*

áÞÛÕàÖÐÝØÕ âÞÚáØçÝëå íÛÕÜÕÝâÞÒ:
ÁÒØÝæÐ. ÜÓ/ÚÓ

¼ëèìïÚÐ, ÜÓ/ÚÓ
Ø, ÜÓ/ÚÓ

ÓÞáâ ×3023_20l4
ÓÞáâ 33021-20l4
ÓÞáâ 33022_20l4

ÜÕÝÕÕ I,0
ÜÕÝÕÕ 0.20
Mertee 0Û05

ÃáÛÞÒÝëÙ
ÝÞÜÕà ÞÑàÐ×çÐ ÒßtrâëÒÐÕÜÞáâì ¾él éÕÝØÕ ßÞáÛÕ

ÝÐ llcccß llï

áà. ÑÐÛÛ áà. ÑÐÛÛ

209PcK000l/2 2,4 2,4

²ÞÔÞáâÞÙÚÞáâì

áà. ÑÐÛÛ

1,07

ßàÞâÞÚÞÛ ØártëâltttØÙ Ng 1i2lN Þâ 30,04.202l 2 áâà. Ø× 2

-#/-
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Начальник отдела

РОССТАНДАРТ
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации,

метрологии и испытаний

в Свердловской области» (ФБУ «УРАЛТЕСТ») 

Отдел оценки соответствия

620990, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 2а, тел. (343) 236-30-15, e-mail: 3400@uraltest.ru 

Протокол испытаний № 702/2021-1

Методики (методы) проведения испытаний:

- ГОСТ 29188.0-2014 "Продукция парфюмерно-косметическая. Правила приемки, отбор
проб, методы органолептических испытаний"

- ГОСТ 29188.1-91 "Изделия косметические. Метод определения температуры
каплепадения"

- ГОСТ 29188.3-91 "Изделия косметические. Методы определения стабильности эмульсии"

- ГОСТ 29188.4-91 "Изделия косметические. Метод определения воды и летучих веществ
или сухого вещества"

Условия проведения испытаний:
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Результаты испытаний

Наименование показателей Результаты испытаний НД на методы испытаний

Густая, однородная,
однотоная жидкость без
видимых посторонних

включений

ГОСТ 29188.0-2014

Белый ГОСТ 29188.0-2014

Ярковыраженный,
характерный данному
виду косметической

продукции

ГОСТ 29188.0-2014

Пастообразная ГОСТ 29188.0-2014

81,3 ГОСТ 29188.4-91

Стабильная ГОСТ 29188.3-91

Стабильная ГОСТ 29188.3-91

53 ГОСТ 29188.1-91

Наименование СИ, ИО
Зав. номер

Сведения о поверке, аттестации, дата, срок
действия

Весы электронные СP 224S "SARTORIUS", зав.
№ 18108714

Свидетельство о поверке № 1357702 от
28.10.2020, действ. до 27.10.2021

Термометр стеклянный ТН4М-1 (от 0 до +150),
зав. № 23

Поверительное клеймо 2кв. "18" от 30.05.2018,
действ. до 30.05.2021

Прибор контроля параметров воздушной среды
Метеомер МЭС-200А, зав. № 2739 

Свидетельство о поверке № 0191114 от
23.10.2020, действ. до 22.10.2021

Сушильный шкаф FD-53, зав. № 06-08668 Протокол  первичной аттестации №
ЕК01-001684 от 11.08.2020, действ. до
10.08.2021

Центрифуга лабораторная медицинская "Опн-8",
зав. № 0437

Протокол периодической аттестации №
ЕК01-003223 от 09.03.2021, действ. до
08.03.2022

Данный протокол может быть воспроизведен только полностью. 

Любая публикация или частичное воспроизведение содержания протокола возможны с письменного разрешения организации, выдавшей

протокол.

Результаты испытаний относятся только к конкретному образцу, прошедшему испытания (решение о распространении результатов испытаний

конкретного образца в случае проведения документированного отбора образцов (проб) принимает заказчик).

Конец документа

протокол  702/2021-1 от 27.04.2021 страница 2 из 2



ст
ЮридическиЙ адрес: 141О7О, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская,4Факгический адрес: 1О7l5О, .. м";;;;;;;.-;:;;;;rо подбельского , A.L4, к.2
Ii:;6tiХii,l"",:i],1Т;i3_"З,!нl:::;,",жi;.ir;"'..'.., почта; з2-1@seriifikat-kpt.ru,

lo

?

к ител

6
Е.С. Колбекова

_.J,>-":r
;I

i(

\\

--/.)/

п poToKo.,I исс.,-IЕдовдний 1испытл,нийr
Л! t5l679_2 от 28.06.202l года

Срелства косметические солнцезащитные.
l/2 lN_20/2lN (внутренняя нумерация ИЦ)

'1

tlalt\leH ован еп \кu l|:

Москва, ул. Орлжовикилзе. л
м]lая некоммерческая организация (Российская система качества)), Россия, ll907l, г

Фll Drta-It ]гоI oBllTe.lb: образ цы представлены АНО (Российская сис тема качества)).Iоговоо: л9 ЮЛ2 l6-0l 8/РС IocP_09 от ( l4) авryста 20l8 гдьт отбопа обrrазцов: Заш
ых образцов несет 3аявитель

ифрованные обрщ цьl 20gPCK000I/2 -209РСК0020/2 пре дставле ны Заявителем. ответственностьза качество предоста8ленн
Слособ чlr обDа,цо ввИ тотранспортЦ: ав

тал tI енllя о ов: l2,04 202lгоплса lte обьеýта liсл ытан llйi о бразцы обезличены
а 0в еtrл ll сп alIll 20.04.202l г.-25.06.202 l г

ОПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВЛНИЙ (ИСПЫТЛНИЙ)

_ опрелелениесо,",,".u,'",по.?[iff:"}ffi:i]illЦхiцiiiffi"sSJ?,if,),,-*".,",,родтесD)
Лицензия на осуществление медицинской деятЬr""о"rп йlо-ii-i !-00049l от l5,09.2008 г.Адрес места осучrествления деятего.д,l4,корп,2. ЛЬНОСТИ ПО ИСПЫТаНИЯМ ПРОДУКЦИИ: l070I50, РОССИЯ.., Йо.*uu,3-й проезл подбельско_
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рассчитывают каК отношение индивидуilльноЙ MED для кожи, защищенноЙ при помощи продукции, к индивидумьной
MED для незащищенной кожи, т.е, как MEDp/MEDu.

SPFi = MEDp/MEDu.

Солнцезаutитный фактор лролукuии (SPF) - среднеарифметическое всех действительных величин SpFi для ках(дого
испытуемого субъекта,
Испытуемые субъекты, допущенные для участия в ислытании на SPF, имели только фототипы lI или III в соответствии склассификаuией фототипоа кожи по Фитuпатрику. В испытании на SРF не должны фп"п"ur" y"uar"e субъекты,
имеющие один и тот же фототип. Кажлого лобровольца обследовал компетентный специалист, чтобы обеспечить
отсутствие условий возникновения риска дJlя субъекта и чтобы результаты испытания не были испорчены неблагоприят-
ными условиями воздействия на кожу, такими как поареждение кожи солнцем, следы пltгментации и анамнезом-
включающим аномirльную реакцию на солнце.

Критерии отказа от включения в исследование.
11ерел провелением испытания необходимо проверить все критерии отказа от включения.
субъекты автоматически исключаются и] числа лиц, допускаемых s контрольную группу, лри следуюtцих условиях:а) субьекты - Детиi лица, не достигшие совершеннолетия;Лица старше 70 лет; _'

Ь) беременные иJIи кормящие х(енщины;
с) субъектЫ проходят лечение, оказывающее фотосенсибилизирующее воздействие;
d) субъекгы проходят лечение с применением противовоспiшительных средств;
е) субъекты имеют дерматологические проблемы;
f) субъекты имеют предысторию, включающую аномальную реакцию оргавизма ва солнечный свет;
g) сlбьекrы пользуются соляриемi
h) субъекты подвергались солнечному облучению в области спины за четыре недели до испытания на опрелеление SPF;
i) субъекты имеют пятна, лефекты, родинки, а также повреждения кожи солнечным излучением в области, подвергаемойиспытанию;
j) субъекты имеют избыток волос в области, подвергаемой испытанию.

Результаты представлены в Таблице Ns l.

табл и ца л!r l

Ус,rовныli номер об-

ра]uа

Внеш ий ус-
ловный номер

( шпфр)

Краткое наименование продукuии
Срелнее значение

SPF, М*m

L,2lN 209PcK000l/2 нцезащитный крем, l00 мл., изготовлен 07.2020
г..

Сол

49.6tl.,72"2lN
209рск0002/2 олнцезашитный крем, l50 мл., годен лос

0l .02,2023 г., 60,2+l .7],2lN
209рск0003/2 солнцезацитный крем, 50 мл., изготовлен 02.2020

г,. ба 48.7* l .44/2lN
209PcK000,1/2 олнцезащитный крем, 50 мл., изготовленс

24,0|.202| r. 53.4+ l .з.5,2IN
209рск0005/2 нцезащитный крем, 50 мл., годен до 08.2022 г.,Сол

50,5.1 , l6/2IN
209рск0006/2 солнцезашитны й крем, l50 мл., годен до 09.202l г,,

58.2* l .27/2lN
209рск0007/2 солнцезащитный крем, l00 мл., годен до 0б.2022 г.,

50.8+ | .68,]lN
209рск0008/2 олнцезащитный крем, 50 мл., ехр. 2023.05. !0 ,

а

с
55.3+ l .29/2 lN

209рск0009/2 олнцезащитный крем,70 мл., ехр. 2023.04.02 ,
с

54.,7+l .4l0i2 lN
209PCK00l0/2 солнцезашитны й мл., изготовлен 02.202 l

г
крем,75

64,7* l .5l |12 lN
209P(,K00l I/2

Солнцезащитный крем, l0 мл., годен до 02.202] г.,
ба
0

66, l* l .5l2i 2 lN
209PcK00l2/2 нцезащитный крем, l50 мл., изгоl.овленСол

2l ,03,202'| г. 4б.з+ l ,зlз/2 lN
209PcK00l3/2 Солнцезащитный крем, 75 мл., изготовлен 07.2020

баг 54.5+ | .2

Протокол исследованиЙ (испытаний) JФ l5l679 2 от 28.06. 202l гом
ООО к НП l_] кКосмоПролТест,,

Страница 2 из 3



1.1,2 lN
209PcK00l4/2

45.8t l .8

|)езультаrы испытаIlиЙ. представленные в протоколе. распространяются только на образцы лрошедшие испытания. Запрещается
час] ичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения испытательного центра.

Ответственный заоформление протокола
Pl ,/
l|1.1l ) О.В. Серлобинuева
т/-

Солнцезащитный крем, l25 мл., изготовлен 03.2020
г туба

l 5/2 lN
209PcK00l5/2 Срелство солнчезащитное, 50 мл., от января 202l

б l .2t0.8
l62IN

209PCK00l6/2 Срелство солнчезащитное, 200 мл., от июля 2020 г.,
туба 52.4+ l.з

l 7i2 lN
209PcK00l7/2 Срелство солнчезащитное. б0 мл,, от l6.03.202l г..

туба 56.з+0.9
I8/2IN

209PcK00l8/2 Средство солнцезащитное. 60 мл,, от 0б.2020 г,.
туба 48,з+1.6

|9/2l N
209PcK00l9/2 Срелство солнчезащитное, ! 50 мл,, до 0б.2023 г..

туба 52.з+0.8
20,,2lN

209рск0020,,2 Средство солнцезащитное. 50 мл,, до янsаря 2023
г., туба 5,1.4+l .4
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