ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДВКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общесr-во"с ограниченной ответственностью |'ЭКО РОСА".
Место нахо}кдения: 44500З, Российская Федерачlля, Самарская область. город Тольятти,
Комсомольское шоссе, 39. ОГРН: l066320210440. Те-пефон +784823799б6, алрес электронной почты
aqwalaif@mail,ru,
в л[tце директора Белобороловой Ольги Владимировны
заявляет, что
Вода питьеваrI артезианская первой категории качества, газированная и негазированная
"Молодецкая", "Аква Лайф", расфасованная в тару различной вместимости, формы и состава
изго,говитель общество с ограниченной оlветственнос,l,ью "ЭКо РоСд'!,
Место нахождения: 445003, Российская Федерацttя, Самарская область, город Тольятти,
Комсомольское шоссе, 39"
пролукtIия изготовлена в соответс,I,вии с
"Вода питьевзlя, расфасованная в ёмкости" ТУ 1i.07,11,120-001-4З954901-20|7
код ТН ВЭДЕАЭС 2201 90 000 0
Серийный выпуск.
соответствует требованиям
ТР ТС 0211201] "О безопасности пищевой продукцилt",
ТР ТС 02212011 "Пищевая продукция в части ее маркировки",
fiек;rараuия о соответствиш принята на основании
11ротокол испытанl,tй Ns l1540 от 30,12.2016 Испытательного лабораторного центра Филиала
Фелерального бюджетного rIреждения здравоохраIIеIJия "I_{eHTp гигиеЕы }l эпидеlчlиологии в
Самарской области в городе Тольятти", регистрационный номер аттестат аккредитации РОСС
RU,000
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Схема декларирования соответствия Зд
ff оtlолнлrтельная информация
Стандарты, в результате применения кOторьiх }ta добровольной основе обеспе.ttlвается соб;тюдение

требований

технического

регламента

(техни.lеских

l 1.07.1 1.t20-001-4З954901 -2017 "Вода питьевая, расфасованная в ёмкости".

регламентов):

ТУ

Хранить при теtt{пературе от * 2ОС до + 20ОС.и в.IIажности не более 85% в затемнённоl\{ месте,
беречь от воздействия прямых солнечных .IIуче!"r. Срок голности б месячев. Пролукция маркируется
единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.
Изготавливаемая продукция безопасна при её i,IспользованиI4 в соответствии 0 назначением и
,вия этой продукции требованtлям технических
приняты меры по обесп
регламснтов
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а с даты регистрации по 15.03,2020 включительно.

Белоборолова Ольга Влади :rtировна
(Ф,И.О. заявителя)

о со0]'l]ет,стви}l:

ль RU д-RU.АЕ56.в.05561

регистрации декларации о соответствии:

16.0з.2017

