


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОIОЗ
ДЕКЛЛРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt
Заявитель Общество с ограниченрой ответственностьtо "Аква-Альянс"

огрн 1135903001552
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Пермский
край, 6 1 40З 1 , город Пермь, улица Щокучаева, дом 3 7, номер телефона: +73422|9673 1 , адрес
электронной почты : voda08(Email.ru
в лице Щиректора Плешкова Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава

заявляет, что ПИТЬЕВАЯ ВОДА "БЕЛОГОРСКАЯ" ГАЗИРОВАННАЯ И НЕГАЗИРОВАННАЯ,
УПАКОВАННАЯ В ЁМКОСТИ
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Аква-Альянс".
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению Продукции:
Российская Федерация, Пермский край, 614031, город Пермь, улица Щокуrаева, дом 37.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 11,07.11-001-24054549-20|9 "ПитьеВм ВОДа

"Белогорская " газированнаrI и негазированнчш. Технические условия.
код тН ВЭД ЕАЭс 2201900000. Серийньй вьтп

со 0TBeTcl,Bye,l, тр ебов аIIия}I

ТР ТС 021D0\ 1 "О безопаснос1,1I tttrщевой продукцrllt". ТР ТС 02212011 llПищевая продукция в части

ее \{аркировltи", ТР ТС 02912012 "'I'ребования безоrIасiIости пищевых добавок. ароматизаторов и

тех}IоJIогических вспо},(огатеJIь}I1,Iх средств", ТР ЕАЭС 044l201r1 "О безопасIIости упакованноЙ
питьевой воды, вклtочая природtlуttl ллинера,тьнуtо Bo]ly"

fi еклараlдлIrI о со отв eTcTBlIIl II р lI l Irl,гil на ocIIoBaIIIl II

Протоколов лабораторных исl jl,],l i_llrи ii NЪ 1491, \492. 1 б06 от 13,02.2020 года, выданных
Испытательным лабораторныN,I llcli,lpoM Федеральн()],() бrоджетtlого учреждения здравоохранения
"I{eHTp гигиеI{ы и эпидемиоJ]о1,I{ti tз IIермском крае", аl,тестат аккредитации IlA.RU.510375 .

Схема декларирования Зд
Д,огlо;l llиr,еJIьIIая lrllф oplrallrtя
Срок годности 180 суток со лjIrI розJIиI]а при темпера,гуре хранеIIия от *2ОС до +20ОС и относительноЙ
вла}кности воз/1уха tre более 85%. ГIосле вскрытия ljo,,{y питьевуIо в потребите.ltьской упаковке
объемом5либолеехранитьвl,еltсllис5сутоквле,tIltrйпериоди7сутоквзимrtийпериодпри
коплltа,гнойтемпературе. Прип,rеttяемыli стандарт ГОС'Г З2220-201,З "Вода питьевая, расфасованная в

еN,Iкости. Общие технические ус.]Iоl]ия" , п.5.2. Продl,tttlия безопасна при.ее использовании в

соотI]етствии с целевых,{ назIIаlIсIlис\{. Заявителем прrliIяты меры по обеспечению соответствия
продукции требованиям технических регламентов
[екларация о соответствии дейс,гвительна с даты регистрации по |7.02,2023 вклIочительно

Плешков Влdдимир Анатольевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистра декларацIIII о соответс,гt}Illl: ЕАЭС N RU Д,RU.нА13.В.00495/20
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Щата регистрации декларации о соответствии: 18.02.2020


