ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tflt

заявитель Дкционерное общество ''минеральная вода и цапитки''

Место нахохдения: 607188, Российская Федерация, Нижегородская область, город Саров,
улица Димитровц дом
62, cTp.2l

Адрес места осуществлениJI деятельности: б07l88, Российская Федерация, Нихегородская
область, город Саров,
улица Димитрова, дом б2, стр. 21lстр. l4
оГРН: 1025202199406. Номер телефона: +7(83lз0) 6-48-17. Ддрес электронной почты: sarova@sarova.ru
в лице генерального директора Толкачева Геннадия Вментиновича
3аявляет, что напитки безалкогольше сильногазированные оригинtlльные: ''Лимонад'', ''.Щюшес'',
''Крем-сода'',
"Ситро", "Тархун", "Крюшон'', в бутыл*аr,
полrrrrлентерефтЙата вместимостью 0,5л, 1,5л
"з
изготовитель Дкционерное общество ''Мицоральная
вода и напитки''
Место нахождениЯ: 607188, РоссийСкая Федерация, НИжегородская область, город
Саров, улица Димитрова, дом
62, c,lp.2|

Адрес места осуЩествления деятельности: б07l88, РоСсийская ФедерацИя, Нижегоролская
область, город Саров,
улица Димитрова, дом б2, стр. 21/стр. 14

продукция изготовлена в соответствии с
l 1.07.19_0l9-36 529451-20lб,нАпитки БЕзАлкогольныЕ гАзировАнныЕ
оригинАльныЕ..
Техly:9с_чл9 у9ловия" (Взамен ТУ 9185-о19-з6529451-98 с Изменением Л!1,2)
код ТН ВЭД ЕАЭС 2202 l00000

ту

Серийный выпуск.

соответствует требова н иям
тр тс 02ll20l1 "о безопасности пищевой продукции'',
тр тс 0z2l201l "Пищевая продукция в части её маркировки'',
тр тс 029/20|2 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов

средств".

и технологIfiеских вспомогательных

flекларация о соответствии принята на основании

лротокола испьпаний ЛЪ5023б0 от 07.08.2019 Испытательного центра ''Нижегородиспытания''
ФБУ
"ГосударственныЙ региона,.Iьный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской
области'',
регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21Аю49,
протоколов испыТаний Ns6585 М от 05.08.2019, Л!6584 М от 05.08.2019, ]ф658з
М от 05.08.20l9 Испытательцой
лаборатории ГосударственIiого бюджетного )^{реждения Нихегородской области <областная
ветеринарная
лаборатория>, аттестат аккредитации RA.RU.2 l АЖ 1 9
схема декларирования соответствия Зд

,Щополнительная информация
Применяемый станларт: ГОСТ 28l88-2014 "Напитки безalлкогольные. Общие технические условия''.
Условия храневия: От +5 до +l8oC. Дата розIива указаЕа на [робке, Срок годности б месяцев.
Срюк хранения напитка после вскрытиJI упаковки: 0,5л - б часов при температуре от +2
до +8ОС,
1,5л - 24 часа при температуре от +2 до

flекларация

о

+8ОС.

соответствии действительна с

по 28.08.2022 включительно.

номер декларации о соответствии:

ЕАэс

N9 RU д-RU.Аг78Ъ.00969/l9

Дата регистрации декларации о соответствии

|

29.08,2olg

i
даты

регистрации

