
tпt
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИСТОКРАТ"
Место нахождения (алрес юридического лица): 141'720, Россия, Московская область, город Щолгопрудный,
микрорайон Шереметьевский, улица Южная, дом l, строение l4, помещение 74
Адрес места осуществления деятельности l41720, Россия, Московская область, горол [олгопрулный, микрорайон
Шереметьевский, улича Южная, дом 1, строение l4
Основной государственный регистрационный номер l l750290l0 l44.
ТеЛефОН : 8495 78 l 07 l 2 Адрес электронной поLIты : aristocrat-prod@rTai l.гu
в лице Генерального директора Мартынова Алексея Александровича

Заявляет, что Концентраты сухие пищевые на растительном сырьедля приготовления напитков. Смеси
сухие для приготовлен ия безал когольн ых напитков:
- Смесь сухая для "Raplr-coffe" со вкусом соленой фисташки
- Смесь сухая для "Raph-coffe" со вкусом м€lлинового пломбира
- Смесь сухая для "Raph-coffe" со вкусом "Кленовый пекан"
- Смесь сухая для "Rapli-coffe" со вкусом вишневого ликера
- Смесь сухая для "Raplr-coffe" с клубнично-банановым вкусом. Товарный знак: KARISTOCRAT).
Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИСТОКРАТ"
Место нахо)tдения (адрес юридического лица): 141]20, Россия, Московская область, город Щолгопрудный,
микрорайон Шереметьевский, улица Юlкная, дом 1, строение l4, помещение'74
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: l 4|]20, Россия, Московская
область, город !олгопрулный, микрорайон Шереметьевский, улица Юllсная, дом 1, строение l4
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ l0.89.19-001 -148|2055-2020 "Концентраты сухие пищевые на

растительном сырье для приготовления напитков: заменители сухих сливок,смеси сухие для приготовления
безал когол ьн ых нап итков. Техни ческие voJ I()вия)).

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 2l06909З00
Серийный выпуск,
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 02ll20ll
Технического регламента Тамоrкенного союза ТР ТС 022120ll
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 029l2012
ароматизаторов и технологических вспомогател ьных средств"

Щекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний ЛЪЛЪ 2Д184,2Д185, 2Дl86,2Д187 от 1 1.05,2022 года, выданных Испытательной
лабораториеЙ Общества с ограниченной ответственностью "I_{eHTp сертификации и экологического
мониторинга агрохимической службы "Московский" (регистрационный номер аттестата аккредитации
RА.RU.2lпи75)
Заявление о безопасности пищевой продукции б/н от 16.05,2022 года.
Схема декларирования соответствия : Зд

,Щополнительная информация
ТУ l 0.89. l 9-00 1 - 1 48 l 2055-2020 "Концентраты сухие пищевые на растительном сырье для приготовления напитков:
заменители сухих сливок,смеси сухие для приготовления безалt<огольных напитков. Технические условия)
Упаковка: пакеты (в т.ч. стик-пакеты, саше-пакеты, Щой-Пак) из многослойных комбинированных материzulов массой
нетто от 2 грамм до 1000 грамм. Срок годности; l 8 месяцев с даты изготовления. Щату изготовлени я и дату
упаковывания смотреть наупаковке. Условия хранения: хранить в сухом, без постороннего запаха помещении,
защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре от +5ОС до +25"С и относительной влажности
воЗдуха не более '75Yо. ЕдиньlЙ знак обращения на рынке государств-членов Евразийского Экономического союза
наносится на ка едини

Щекларация о ьна с даты регистрации по 08.06.2025 включительно.

Марты нов Алексей Александрович
(Ф.l,|,О. заяви,геля)

ствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.|5837l22
09.06.2022

"О безопасности пищевой продукции"
"Пищевая продукция в части ее маркировки"
"Требования безопасности пищевых добавок,
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