
<(Научно-практический центр по экdi;Ётной --'l
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iоценке качества и безопаснOсти продуктов питания и косметики)
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

JIицеt1,1ия на осущес,гвJIение медицинскtlй деятельности
лЪ JI0-77-01-00049l о,г 15.09.2008I..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОЦЕНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ
ПАРФЮМЕРНО _ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 1Д
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здяl]итI|JIЬ (наимеllование, адрес): ооо кСКАНДИ ЛАЙН)
l()ридичесr<ий алрес: l4l076. Россия. Московская область, г. Королёв, Калининградский
l l 1lt,с t. t. ,-l. l

(Ilitкt,t,t,lеский а,цре., l4l076. Россия, ]\4осксlвская область, г. Королёв, Калининградский проезд,
. t. l

изt,O,I,()l]итЕJIь (наимеtttrвание, адрес): <I-L.XIMA АВ>, Швеция ]

I\4CC't"rl Нilyоr{пенир /яппап ппIJпlrltАлl/лпл п1,1lл\ - )Mcc],tl нiiхо}кдение (адрес юридического лиltа) и адрес осуществления деятельности по
изготовлению пролукции: LIIвеция, Вох 5З06З,400 l4 GоthепЬurg, Sweden

НАИМЕIIОВАНИЕ И НАЗВАНИЕ ПРОДУКЩИИ:
l lродУ кция косметическая, всего l (олно) наименование: антиIlерспирант / регулятор потоотделKt)RYDRY Sotl Сгеаlп>2 (к!РАЙ!РАЙ Софт KpeMl>)

зАя I}лвНныЕ потр ЕБИтЕлъскИв своЙсТВА : кКосметически й продукт прошел
jlep ма],оjlоI-и чески й контрол ь), кЩермато.llогически п ротестировано).

КЛИНИЧЕСКИЕ БАЗЫ (наименование, адрес): ООО кНаучно-практический центр по
эксгtертtlой оценке качества и безопасности продуктов питания и косметики кКосмоПРодiест>(о()о (llI'lti кКосмоI'lродТест>), Медициr-rский центр, Лицензия N9 Ло-77-01-000491 от
l 5.09.2008 r,.

IОридический адрес: Россия, l4l070, Московская область, город Королев, улица Пионерская,
дом .1.

Фак,ги,tссt<ий алрес, Россия. l07 l50, ГОРО:1 I\4ocKBa, улица 3-й проезд Подбельского, дом l4,кtlрпл,с 2.

зд кJI Iоч Е НИЕ : I-] роду кrrия соответс'вует зая влен н ы м потребительски м свойствам.
Зак,lt}o,1еttие 1-1o olleHKe кожllо-разДражающего и zLплергиЗиру}ощего действия Ns 201'l'75 от2,{,05,2022 года, ооО uНПЦ кКосмоГIрОдТест>, Медицинский центр.

___]



лополнит ИНФОРМАЩИЯ: Результаты кл кого исследования

обеспечивают, выполнение требований ст. б кОценка соответствия) тЕхниLIЕского
рI]гJlдмЕн-гд 'гдмоЖЕННОГО СОЮЗА (ТР ТС 009/20l1) кО безопасности парфюмерно-

косме,ги чес кой ltродукци и) В части подтверждения потребительских свойств.

сроК двЙствИЯ: Заключение действительно до внесения изменений: в рецегIтуру, в

назва}tие / наименование продукции, смены изготовителя, смены производственной площадки.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО (НПЩ <<КосмоПродТест>>

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДВЛА
клиниt{Е ских ис слЕдовАнии
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
ООО (dIПIt <Космо[IродТест>> ю.с. дзtrскАя


