
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "CTTrIJI гIдуэр джим,,
tпt

Место
край, 6

нахождения и адрес места ос)дцествления деятельности: Российская Федерация, Пермский
14|07, город Пермь, улица Инженерная, дом 3А, строение этаж 3, офис 50, основной

государственный регистрационный номер: 1 175958029598, номер телефна: +7922з22З222, апрес
элеюронной почты: N mail.ru
в лице Г,енерального диреюора Груздевой Екатерины Владимировны
заявляет, что Комплексные пиIтIевые добав
количество листов: 8

юа. В Ассортименте согласно приложению }lb 1,

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью'стил ПАУЭР ДЖИМ", Место
нахождения и адрес места осуществления деятельности по изютовлению продукции: Российская
Ф_едерация, Пермский rсрай, 614107, город Пермь, улица Инженерная, дом 3А, строение этаж З, офис
50.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 10.89.19-001-16959621-20T9 <Комплексные пищевые
добавки. Те>сrические условия))..

Цод ТН ВЭД ЕАЭС 2106 Серийный в
соответствует требованиям
ТР ТС 02I/20l1 "о безопасности пищевой продукции'', ТР ТС 022/2011 'Тfuщевая продукция в части
ее маркирОвки", ТР тс 02912012 'Требования безопасности пищевых добавоц ароматизаторов и
техIlологических вспомогательных средств "

Ще кларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний J\b 0111-эк10_2019 от21.06.2019 года, выданного испытдтЕIIъноЙ
лАБорАТорI.ЕЙ Общества с ограниченной ответственностью <<Экспертиза Качества>, аттестат
аrcредитации РО СС RU.З200 1,04I,БФ I.ИЛ47 .

Схема декJIарирования 1

Щополнительная информация
ГОСТ 33782-20|6 Щобавки пищевые. стабилизаторы пищевые продукгов. Термины и определения.
Условия хранения и срок годности указаны в прилагаемой то в аросопров одительно й доýr^4ентации
иlилина упаков ке каяtдой единицы
Щекларация о соотв етствии действптельна с даты регистрации по 24.06,2024 включительно

п. Грlздева Екатерина Владимировна
(Ф.И,О. заявrrтс-ля)

о соответствии: ЕАэс N RU д-RU.Ак0l.в.16030/19
Щата о соответствии: 25.06.20I 9
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМ ИЧ ЕСКИЙ СОЮЗ

пРИложЕНИЕ Ns 't лист 1

кдЕклдРдции о соотвЕтствии ЕАэс N RU д_RU.дкOI.в.16030/19

перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Груздева Екатерина
Влади

документации, по

которой выпускается
продукция

начение

Коды ТН ВЭД
ЕАэс

обеспечиваюц+4е ее
идентификацию (тип, марка,

модель, артикул и др.)

о продукции,
Полное

наименование
продукции

1695962,1-2019
<<Комплексные пиIJ€вые

добавки. Технические

условия))

ту1 19-001-

<<Аминобласт>>,

<<днтикатаболик+)),

<<Дгtтиокси+>>, <<ДргинИ Н>>,

(мкГ)), <<Ацетил карнитин)),

<<Аtцвагандха>, ((Б-аланин)),

<<Биотин>>, <<Б-аттак>>, <<Бон

формула>, (БЦАА 21'l>,

кБL{АА 4'I 1 ), ((БЦМ 81'1 >,

(БЦМ+>,
<<Виноградных косточек
экстракD),
<<Витамин+)), (гдБдD), <<Гинкго

билоба экстракD), <<Глицин>>,

<< Глютамин>>, <<Гуарана>>,

<<Экстракт Гуараны>>, <Дх<оинт

суппорт>, <<fl>коинт

формула>, <<Глюкозамин

хондроитин П/СМ)), ([/ЮМ),

(ГХМ>, <<Эласти джоинт)
,ФП/IАЭrr, (ДПЛАЕ) (3МС),
(3[Ь), <Магний + Б6)),

<<П/lагний>>, <<Железо2, <<L{инк>>,

(Изо+)) , t<Ливер супорт)),

<<Ливер рефрец)),
<<Эссенциале гепокеа)),
<<Ливер+>>, <<Кардио вит>>,

кКардио Супорп>, кКардио
Саппорп>, <<Кардио+>>,

<<Венолайф>, <<Веновел>>,

(Вено+)), <JtЪйл Пауэр>>,

<<П/енс пауэр)), к[\Лужское

здоровье)), <<ПЛухская сила),
<<Бьюти слим>, (ььюти эид)ю),

| (Бьюти+), кБьюти лайф>,

, (AIIK)), иномикс)),

комплексные
пиU-левые

добавки

л Пауэр ,,

с)гс
воса

3аявитель

.о. заявителя
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМ ИЧЕСКИЙ СОЮЗ

пРИложЕНИЕ Ne 1лист2

кдЕклдРдции о соотвЕтствии Едэс N RU д_RU,д(01.в.16030/,19

Груздева Екатерина
и вна

документации, г,lо

которой выпускается
продукция

о означение
Коды ТН ВЭД

ЕАэс

ведения о продукции,
обеспечиваюlJ+4е ее

идентификацию (тип, марка,

модель, артикул и др.)

Полное
наименование

продукции

,16959621-2019

<<Комплексные пицрвые

добавки. Технические

условия)

<<Коллаген 5>>, <<Коллаген тип

l>>, <<Коллаген Тип Il>>,

<<Коллаген Тип IlI>>, кП/lульти

коллаген), <<Колиаген форте>>,

<<Коллаген мульти)) <<Инулин>>,

<<Карнитин>>, <<Карнозин>, <КЛК
,1 000), <<Коллаген+>>, <<КоэнзиМ

100>, кКоэнзим ку10>>,

<<ПЛаксимал вижн)), <Острое
зрение)), <<Хоукай>>, к3доровье
глаз)), кНефрос форте>>,
кНефро форте>>, <<Здоровые

почки)), <<Нефрос>>, <<Нефро+>>,

<<3еленого кофе экстракт>,
<Грин кофе>>, <<Экстракт

зеленого чая>l, <<Грин ти)),

<<Силимарин>, (кэлп>,

,,цgл1-|*))r кИммуно модуль),
<<Иммуно форте>>, <<Сильный

иммунитет>>, <<3доровая Ko)l€,

волосы, нопи>, <<Хэир, скин

энд нейлс>, <<Хайер хелс)),

кХайер +>>, <<Неил+>>, <<Бь},оти

фактор>>, <<Бьюти лайф>,

<<Бьюти тайм>>, (скиь{+),

<<Скин хелс)), (ХсН)), кКВН>,

<Гиалуроновая кислота)),
<<Комплекс гиалуроновой

кислоты), <Пrlульти

гиалуроновая кислота),

| (Креатин моногидрат)),

I uКреатин+>,
кКуркумы экстракт)), кКре-

алкалин)), <<Креатин

гидрохJlорид>, <Три-креатин

цитрат)), <<Креатин матрица)),

комплекс)),

комплексные
пиц.Fвые
добавки

я

'ъ'о

м"
л Пауэр

с оgО
т 8с

'+3аявитель

И.О. заявителя)
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМ ИЧЕСКИЙ СОЮЗ

пРИлоЖЕНИЕ Ns 1лист3

кдЕклдРдциИ о соотВЕтствиИ Едэс N RU д-RU.дк0l.в.16030/19

документации, по

которой выпускается
продукция

означение
Коды ТН ВЭД

ЕАэс

ведения о продукции,
обеспечиваюц{4е ее

идентификацию (тип, марка,
модель, артикул и др.)

Полное
наименование

продукции

,16959621-2019

<<Комплексные пицýвые

добавки, Технические

условия>

реатин мульти)), (
ацетат>, <<Левзея+>>,

<<Нарингин+>>, <<fl иаскорея>>,

<<Горянка>>, <<Аралия>>,

<Молибдена глицинат),
<<Железа фумарап>,
<<Треон и н>>, <<Триптофан>>,

<<Фенилаланин>>, <<Тианин>>,

<<Серин>>,

<<Парааминобензойная
кислота)), <<Креатин

ортофосфаD>, <<Креатин этил
эстермалат>>, <<О мега-3>>,

<<О мега-3 концентрат)),
<Рыбий жир>, <<Рыбный жир>,

комега-3 60%), комега 3
>tс4дкий>>, <<Л ецитин>>, <<Л изин>>,

<<Магния цитраD), <<Мака

перуанская)),
<<[VIетионин>>, <<ПЛСМ+>>,

<<[\/Iульти в ит>>, <<ПЛультиокс и),

<<Милоксен>>, <<Агматин

сульфат>>, <Токоферол>.

кТокоферол 400>>, <<fl3MaKc>>"

<!э Три Макс>>, (Д3},

<[етрим>,
<<Холикальциферол>>,

<<ПУrультиминерал)), (Памп+)),

кПЮКК 3 1000), (пюкК 3

500), (пюкК 369),
<<Релакс>>, <<Слип>>, <<Слип

формула>, <<Спируллина>>,

кТаурин>, <<Тирозин>>,

кТриптофан>,
кФенилаланин>>, <<Бета-

t Агlанин>, <Аланин>>,

l uФолиевая кислота)),

ин

комплексные
пиц.Fвые
добавки

},зр {ддц''"с

3аявитель

п.

Груздева Екатерина
Владимировна
(Ф.И,О. заявителя)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМ ИЧ ЕСКИЙ СОЮЗ

пРИложЕНИЕ Ns 1 лист 4

кдЕклАрАtlии о соотвЕтствии ЕАэс N RU д-RU.д(0,1.в.l6о30/19

Груздева Екатерина
Владимировна

(Ф.И.О. заявителя)

Полное
наименование

продукции

Сведения о продукции,
обеспечиваюцие ее

идентификацию (тип, марка,
модель, артикул и др )

Коды ТН ВЭД
ЕАэс

обозначение
документации, по

которой выпускается
продукция

комплексные
пиIJýвые
добавки

I 
uЦистеинu,
кL{итруллин>>, <<Черники

экстракт)), кЭнерд>lм
буст>, <Энеррм импульс)),
<<Витамикс>>,

<Гиалуроновая кислота),
<Л-L]итруллин>>, <<МКГ 2,.1,,
<Л-Карнитин Ацетил>>,
<<Л- Карнитин Тартрап>,
<<Л-Глютамин>>, <<Л -Аргинин)),
<<Таурин>, <Кофеин 100 мп>,

<<Кофеин>>, кТрибулус>,
<Трибустан>, (ВСМ 2,.1 :1 >>,

(ВсАА 4,,1:1>>, кВСАА 8:1:'1>>,

<<Л-Лизин>, <<Л-Тирозин), (Л-
Глицин>, <<Л-Карнозин>>,

<<Витамицки>>, <<Витаминны й
комплекс), <<Иммуно-

комплекс )), << В итамен>>,

<<Витавумен>>, <<Агtьфа -
липоевая кислота)), <<Экстпакт

акульего хряLl€), кСупорт
формула>, <<Бон формула>,
<fl>t<оинт сапп>, к,Qжоинт

капс)), <<Флекс>>, <<пЩжоинт

фпекс>, (3П/АD, (ДХЕЬ,
(ДtVIАЕ), <<Витамин С>>,

<<омега 3-6-9), <<омега 3>>,

<<Кла>, <<Куензим ку 10)),
<<[Vlетионин>, <<Синефрин>,

<<Тонгат Алlи>>, <<Йохимбин>,

<<Экстракт зеленого чая),
кЭкстракт зеленого кофе>>,

кХолекальциферол>,
ернер+>,ернер)),

Пжим

!r

a(tu,c,

}.3аявитель

п.

1695962,1-2019
<<Комплексные пиц€вые
добавки, Технические
условия>



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМ ИЧ ЕСКИЙ СОЮЗ

пРилоЖЕНИЕ Ns 1 лист 5

кДЕклАРАЦИИосоотВЕтсТВИИЕАэсNRUд.RU.Ак0l'В.16030/.t9

Груздева Екатерина

документации, по

которой выпускается
продукция

о означение

Коды ТН ВЭД
ЕАэс

ведения о продукции,

обеспечиваюlщле ее

идентификацию (тип, марка,

модель, артикул и др.)

Полное
наименование
,продукции

нсу н

Битартрат> , кАrrьфа ГПЦ>,

16959621-20,19
<<Комплексные пицрвые

добавки. Технические

условия)

10 106

<<Расторопша экстракт)),

<<Чертополох молочный>>,

<<Моринга>>, <<Трифала>>,

<фиосмин>>, <<Венофактор>>,

<<Витекс>>, <<Слиппери>>, <<Слип

формула>, <<Нони>>, <<Готу

кола), кЙохимбин>>, <<Бердок>>,

<<Велбет>>, <<Астрагалус>>,

(МСТ)), <<Ним>>, <<Щанделион>>,

<Берберин>>, <<Орегано оил),
<<Эхи нацея>>, <<Хлорелла>>,

<<Йодин>, <<Алгае>>, <<Амино

комплекс)), <<[-{истеин>>, <<Вейт

лосс>, <qЩетокс>>, <<Теанин>>,

<Триптофан>>, <<НАК>>,

<<Пролин>>, <<Карнозин>>,

<<Орнитин>>, <<N/lетионин>>, <<А.пл

| 9n, uТри амино)), uАгrьфа

амино), <Кардио хелат),
<<Амино энерджи)),
<<Селениум>>, <<Индинол 3

карабинол>>, <<АстакGантин),

<<Ресвератрол>>, <<Ррин>>,

<<Броменлайн>>, <<Л икопен>>,

<Кверцетин>>, <<L{инк селен)),

<<Бета каротин>, <<Прополис>>,

<Супер коллаген)), <<БиоСил>>

<<Экстрим коллаген)).

<Колострум>, кТрансфер

фактор>>, <<БиоАктив>>,

<<Энзимы>>, <<Кандекс>>,

<<Триенза>>, <<ПЪга зим)),

<<Криль оил>>, <<Омега

<<Босвеллиа>>

комплексные
пиlJ€вые
добавки

Пауэр

Я, Г

0с гFа
{в

5

Фо

заявитель

(Ф. О, заявителя)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧ ЕСКИЙ СОЮЗ

пРиложЕНИЕ Ns 1 лист 6

кдЕклАрдJии о соотвЕтствии ЕАэс N RU д_RU.Ак0l.в.f 6030/19

Груздева Екатерина
и

Полное
наименование

продукции

Сведения о продукции,
обеспечиваюц+4е ее

идентификацию (тип, марка,
модель, артикул и др.)

Коды ТН ВЭД
ЕАэс

обозначение
документации, по

которой выпускается
продукция

комплекс), <<Л ьняное масло)),

<<Масло расторопши)), ((П/'lув

фриu, <Би флекс>, <<!жоинт

комплексные
пиu€вые
добавки

синерги), <<Бон ап>>, <<Флекс 2106
мод>, кАртро флекс>>,
<<flжоинт мобилити>>,

кКартифлекс)), (Акаи),
кВитаформ>>, <<ПЛега мульти),
<<!эйли>, <<Витс>>, <Дейли

витс)), (с1 000), <<Пиколинат

цинка)), <<Пиколинат хрома),
<Кальций магний цинкД3>,
<<Железо>>, <<Хелат цинка>,
Хелат хрома), (хелат меди),
<<Хелат железа>, <<L{инк>>,

<<Кальций хелат)), <<Магний

цитрат), <<Магний хелат),
<Литий оротат)), <<Калий

оротат)), <<П/Iагтеин>,

<<О птицинк>>, <<Калм>>, <<L{инк

баланс>>, кМагний малат>,
<<Силика>>, <<Бон

максимайзер>>, <<Тоналин>>,

<<Л ипотропик>>, <<Щинамон>.

<Карб блокер>>, <<Хитозан>>,

<<Кето>>, <<Кето-7>>, <<Пробиотик-

1 0>, кПробиотик)), <<Каротин>>,

<<Фосфатидил>>,

кП/Iонолаурин>>, <<!-манноза)),

<<Пальметго)), (ДДАМ)),

<<Фертил>>, <<Тестодя<ек>>,

<<Простата хелс), <<Мэнс

один)), <<Тестрол>>,

<<Вариковейн>>, <<Пренатал)),

<<Фолиевая кислота>,
кП/lетилФолат>>, << Кандида

тг10.89.19_001-
1695962,1-2019
<<Комплексные пиц.Fвые

добавки. Технические

условия>))

3аявитель

(Ф.И.О. зая

с оrр



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМ ИЧЕСКИЙ СОЮЗ

пРИлоЖЕНИЕ Ne 1лист7

кдЕклАрNлии о соотвЕтствии ЕАэс N RU д_RU,АкO1 .в.16030/19

Груздева Екатерина
Владимировна

П. (Ф.И.О. заявителя)

Полное
наименование

продукции

Сведения о продукции,
обеспечиваюuие ее

идентификацию (тип, марка,
модель, артикул и др.)

Коды ТН ВЭfl
ЕАэс

. обозначение
документации, по

которой выпускается
продукция

супорт)), <<ПЪнопауза супорт),
<<Олеоп рост>>, <сАF{тиэ йд>ю>,

<<,Щетокс>>, << Перс икап с>>,

кКостафорт>, <<Респир>>,

комплексные
пиlJ€вые
добавки

, <<Гастролайф),
<<С кинекс>>, << Нефрекс >,

<<Фокусон>>, << Глуб аланс >>,

<< Релакс>>, << Бетаин>>,

<<Виниб ис>>, <<Л иколам>>,

<Аскорб иновая кислота>,
<<Венокор.сет>>,

<,Щигидрокверцитин),

кКардиоАктив>>, <<Л ютеин
интенсив>, <<Селен форте>>,
кТайм эксперD), <<Черника

форте>, <<Биоритм>>, <<Боровая

матка)), <<Индол>>, <<Красная

[J.pTKa>, <<Мастокап с >>,

<<П/астофит>>, << l-|,и-кли м>>,

кБифилайф>, <<Лактулоза>>,

кПrlультифлора>,
кПримасорб>, <<Симетикон),

<<Эвёнз им>>, <<Бэб и формула>,
<<Атероклефит>>,

<Коронаритм>>, <сАртро ПЛакс)),

кАртро Актив>>, <Активатор
кальция)), <<Кальция

глюконат), <<Глицин форте>,
<<Гинкоум>>, <<Й охимбе>,
<<Пантокрин>>,

<<Пантогематоген)), <<Паритет

форте>>, <<Пантея>>,

<<Спермактив>,

<<Спермаплант>>, <<Эффект

нейро>>, <<Гепатрин>>, <<Гепа

фактор>>, <<Л ипотроп>>,

ту ,l0.89.19-001_

1 6959621-201 9
<<Комплексные п иIJ.рв ы е

добавки. Технические
условия))

Цq

р ё
9Ф

ауэр Джим

59в

3аявитель

r
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Полное
наименование

продукции

Сведения о продукции,
обеспечиваюu+4е ее

идентификацию (тип, марка,
модель, артикул и др.)

Коды ТН ВЭД
ЕАэс

обозначение
документации, по

которой выпускается
продукция

<<Эссенциальные

фосфолипиды>>,
кНефростен>, <<Нейрослим)),

<<Эндокринолrr,,,йод капс)),

uЙод+>, <<Эндокрин>>,

комплексные
пиlJ..lgвые

добавки

<<Левокарнил>>, <<Энергия>>,

<<Биоритм>>, <<Антистресс>,

<<Мигстресс>>, <<Релаксозан>,

кТриптофан>, кФормула сна)),

в порошковой,
капсулированной или

таблетированной

формах, упакованные в

полимерные или

стеклянные банки
Количество30, 60, 90, 120,

180, 240, 300, 350, 400,450,
500, 1000 капсул или

таблеток, массой нетго от 30

грамм до 1200 грамм

2106 ту 10.89.19_001-
16959621-2о19
<<Комплексные пицýвые
добавки. Технические

условия))

Груздева Екатерина
Владимировна

тил Пауэр Джим"

ись

я

3аявитель

п. (Ф.И.О. заявителя)


