ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОIОЗ
ДЕКЛАРЛЦИЯ О СООТВВТСТВИИ
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Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "МЕДОВАРУС"
Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 196608, город Пушкин, улицаАвтомобильная,
дом 6, литер А, помещение 1, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 191 186, город
Санкт-Петербург, улица Казанскм, дом 7, литер В, помещение l-H, основной государственный
регистрационньтй номер: t027809008094, номер телефона: +78125710993, адрес электронной почты:
со nt act (@med

очаrus

.

r

u

в лице Генерального директора Курценовского Станислава Владимировича

заявляет, что Медовые напитки (непастеризованные фильтрованные, непастеризоваIIные фильтрованные
обеспложенные, пастеризованные фильтрованные): "ЛЕ ЖАРДЕН ДЕ ФРУИ Черносмородиновый Ламбик",
"ЛЕ ЖАРДЕН ДЕ ФРУИ Вишнёвый Крик", " ЛЕ ЖАРДЕН ДЕ ФРУИ Малиновый Лdмбик". Товарный знак
кЛЕ ЖАРДЕН ДЕ ФРУИ> / KLE JARDIN DES FRUITS>. Упаковка: кеги из нержавеющей стали 5 - 50 литров,
кеги из полиэтилентерефталата 5 - 50 литров, стеклянные бутылки 0J - lP лцтра
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "МЕДОВАРУС". Место нахождения: Российская
Федерация, Санкт-Петербург, 196608, город Пушкин, улица Автомобильн€uI, дом 6, литер А, помещение 1,
адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, l91I86, город
Санкт-Петербург, улица Казанская, дом 7, литер В, помещение l-H.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 11.03.10-00|-41956444-20|'7 кМедовые напитки. Техническиё
условия).,
Код ТН ВЭД ЕАЭС 220600З901,2206005901,2206008901.

Серийньй выпуск

соответствует требованиям
ТР ТС

021'12011 "О безопасности пищевой про.ryкции", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от
Ng 880, ТР ТС 02212011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", утвержден Решением

09.|2.20ll года

Комиссии Таможенного союза от 09.12.20l 1 года Ns 881, ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательньж средств", утвержден Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 20,07.2012 года Ns 58
,Щекларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний Ns 9733 от 30.04.20l9 года, выданного Федеральным бюджетным учрех(дением
здравоохранения "Щентр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области", атгестат аккредитации
RA.RU.s10l05, Протокола испытаний М 9740 от 07.05.20l9 года, выданного Федеральным бюджетным
учреждением здравоохранения "I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области", аттестат
аккредитации RA.RU.S 1 0 1 05.
Схема декJ]арирования 3д

.Щополнительная информация

ГОСТ Р 57594-20l7 "Медовухи. Общие технические условия". Срок годности: медовый напиток

непастеризованный фильтрованный: в кегах 3 месяца при температуре от +2 до +20 градусов С; медовый
напиток непастеризованный фильтрованный обеспложенный: в стеклянных бутылках 9 месяцев при
температуре от +2 до +2
С, медовый напиток, пастеризованный фильтрованный: в стеклянных
бутылках 12 месяцев
от +2 до +20
сов С.

ьна с даты регистрации по 15.03.2023 включительно

Щекларация

Курченовский Станислав Владимирович
(подпи
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(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декпарации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НВ25.В.08345l20
Щата регистрации декларации о соответствии: 16.03 .2020

