ЕВРАЗИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СОЮЗ
О СООТВЕТСТВИИ
ДЕКЛАРАЦИЯ

[шt

Заявитель Закрытое акционерное общество "Аквалайн"

Место нахо)Iцения (адрес юридического лица): 369000, Российская Федерашия, Карачаево-Черкесская
Ресгryблика, город Черкесск, улица 1-я Подгорная, дом 45. Адрес места осуществления деятельности: З69167.
РОССиЙская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, поселок Нижний Архыз,
Нижняя научная площадка. Тел: *7 (8782) 210614, +7 (8782) 210561, +7 (8782) 210608. Факс: *7 (S782) 210614
+7 (8782) 210608. Адрес электронной почты: aqualine@aqualine,ru ОГРН: l020900507858
в лице Генерального директора Петровой Светланы Николаевны

заявляеъ что Вода минерЕ}льнаJI природнаJI питьеваrI столовая "Горная вершина для детей и
взрослых" под товарным знаком "Эльбрусинка" негазированн€ш. Скв. J\Ъ 3 (поселок Нижний Архыз,
карачаево-черке сская Республика
изготовитель Закрытое акционерное обшество "Аквалайн"

Место нахождения (адрес юридического лица): 369000, Российская Федерация. Карачаево-Черкесская
Республика. город Черкесск. улица 1-я ПодгорнаЯ, дом 45. Длрес места осуществления деятельности: з69161.
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, поселок [{ижний Дрхыз.
Ни;княя научная площадка.
продукция изготовJIена в соответствии с
ту 9l85-0 l8-48722019-2014 "Вода минеральная природная пиl,ьеваЯ столоваЯ "Горная вершина для деr,ей l
взрOслых"

Код ТН ВЭД ЕАЭСz2201
Серийный выпуск.
соответствует требованиям
Технический регламент Таможенного союза "о безопасности пищевой продукции" (ТР тс 02 l/20l l ):
'I'ехнический
регламент l'аможенного союза "Пищеuая
ровки', (тр тс 02212011)
Щекларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний ль l2667,05.03 от 011.06.20l8 г. ИсlIытательного лабораторного центра Федерального
Бюд;кетного Учрехцения Здравоохранения "I{eHTp Гигиены и Эпидемиологии в Карачаево-Черкесской
Республике". aTIecTaT аккредитации ЛЪ RA,RU.2 l ЕО0 l от 0В.09.201 б г,

прод

Схема

ния-3

Rополнительная информаuия
Изготавливаемая продукция безопасна при ее использовании в соответствии с назначение]\{ и при1-Iя.гы меры
по обеспечению соответствия пищевой лродукции требованиям вышеуказанных технических регламентов.
Хранить в защищённых от солнца помещениях при температуре от 5оС до 25ОС, Срок голности - 12 месяцев с
даты розлива. объём указан в прилагаемой к продукции сопроводите,пьной докуl\,lентации иlили на этикетке
калtдой единицы продукции. laTa розлива указана на пробке (крышке). Упаковка - бутылки из ПэтФ
различной

вместимости.

многооборотные

и из ПЭТФ различной вместимости.
fекларация о соответствии

бутыли из поликарбоната

с

разJичной

вместимости.

многооборотные

даты регистрации по 21.06.2021 включительно
i
Петрова Светлана Николаевна
(Ф.И (). заяI]итсля)

Регистрационный номер декларd-

ЕАэс

fiата регистрации декларации о соответствии: 21.06.2018

N RU д-RU.пс2l.в.03470

