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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СО}ОЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель Закрытое акционерное общество "Аквалайн"

Mecro нахождениЯ (адреС юридическОго лица): 369000. Российская Фелераuия- Карачаево-Черкесская

Республика, город Ч"рп"..п, улица l-я Подгорная. дом 45. Алрес места осуществления деятельности: 369l67,

РоссийскаЯ Федерация, Карачаево-ЧеркесскаЯ Республика, ЗеленчукСкий район, поселок Нихtний Архыз,

;;;;;;;;;;;;Йi T*,lT tB?Bz) 2106|4, i,t 1BlBzl z1056l, +7 (8782) 210608. Факс: *7 (8782) 2\0614,
aлаоaо

+7 (8782) 210608, Адрес liiпе.ru оГРН: 1 020900507858

в лице Генера,rьного директора Петровой Светланы Николаевны

заявляец что Вода минеральнаJI 1IрироднаJI питьевiul столоваJI "Горная вершина для детей и

взрослых'' под товарноrrЪ"uпоnn "Эльбруси[Iка" негазированная. Скв. ЛЪ З (поселок Нижний Архыз.

Республика

Республика,городЧ"рпе"сп,улицаl-яПодгорная,дом 45.Алресместаосуществлениядеятельности:з69161,

Российская Федерачи", Карачаево-Черкесская Ресryблика. Зеленчукский район, гlосеJIок [-Iиrкний Архыз,

Нижняя научная площадка.

продукция изготовлена в соответствии с

ту 9185-0l8-4872z}lg-20l4 "Вода минер.lJIьная природная питьевая столовая "Горная вершинадля детей и

взрослых"
Код ТН ВЭД ЕАЭС z 2201
Серийный выпуск.
соо,гветс,гвует требованиям
Технический регламент Таможенного союза "о безопасности пищевой продукции" (ТР тс 02 l/20l 1 );

т.*нический регламент Тамоrкенного союза "Пищевая прод),кция в чаСТИ ее МаРКИРОВКИ" (ТР ТС 022120ll)

щекларачия о соответствии принята на основании

Гlротокола испытаний лъ l2667.05.03 от 04.06.20l8 г. Испытательного лабораторного центра Федерального

Бюджетного Учреждения Здравоохранения "I_{eHTp Гигиены и l)пидемиологии в Карачаево-Черкесской

Республике", атIестат аккредитации ]\Ъ Rд.RU.21 EoOl от 08.09.2016 г.

Схема декл ия-3д
flополнительная информация

ИзготавлиВаемаЯ продукциЯ безопасна при ее использовании в соответствии с назначениеN,I и приняты ]\tеры

по обеспечению соответствия пищевой продукциИ требования]\,I вышеуказанных технических регламентов,

Храни,гь в защищённых от солнца помещениях при темпераryре от 5оС до 25ОС. Срок годности - l2 месяцев с

ouro, poanuBa. объёпr указан в прилагаемой к продукции сопроводительной документашии иlили на этикетке

каждой единицы npoiy,nu"". ffaTa розливu youiunu на пробке (крыrrlке). УпакОвКа - бУТЫЛКИ ИЗ I-IЭТФ

различной uraar"*оarи, многооборотные буrо,п" из поликарбоната различной вместимости, многооборотные

и из ПЭТФ различной вместимости.

Щеклараuия о соответствии д

Регистрационный номер деклара

с даты регистрации по 21,.06.202| включительно

I1eTpoBa С ветлана Николаевна
(Ф.И О, заяI]итс]lя)

: ЕАЭС N RU Д-RU.ПС2l.В.03470

ffi
Щата регистрации декларации о соответствии: 21.06.2018


