ш,вРАзийский экономичшскии со1оз
дБклАРАция о соотввтстви|4

хжг

3аявитель Фбщество с ощаниченной ответствен!{остьто''3авод упаковочного
оборудования''.

Ф[РБ: 102з70110|з41

@}оридичес1(оголица:Россия,|55270,[4вановскаяобласть,поселок
Россия' 1'55270'

Фктябрьская, дом 83 . Адрес места осуществления деятельности:
80'
14вановская область, поселок !ух, улица Фктябрьская, дом
'|елефон: 49з442|656. Факс: 4934421'652'
Алоес электронной почтьт : 1ц1т щф1?@ще:1'пт
Р атниково й |4риньт Бвгеньевньт.
в лице генерального
заявляет' нто |[родукть{ плавлень1е с сь1ром:
,,€олнь]1пко,,т<опчейтй, ''€ьтр-Бор'' копненьтй, ''.[1ухский'' копченьтй, ''Ёароднь1й''с ароматом
т{ира в сухом веществе коп{{ения, '',[,еревенский'' с ароматом копчения- масоовая доля
веществе 40уо'
30%.40%:"|1орховский'' копчъць1й маосовая доля ж(ира в сухом
Фбщество с ограниченной ответственностьто ''3авод упаковочного

,т1ух' улица

'''"'*'''*""

оборуАования''.
||4вановская область,
\4есто нахо}1(дения (адрео }оридического лица): Россия' |55270,
по
дом 83. Адрес места осуществления деятедьности
поселок -|[ух, улица Фктябрьская'
_Р''''",155270,14вановокая
облаоть' поселок |ух, улица
производству продукц'",
Фктябрьская, дом 80.
продукция изготовлена в соответствии с
{у чээ.з -оц2-05з29 420-20 1 1 к|1родукть1 плавлень1е с сь!ром. 1ехнические условия))

|(од'1'1]

вэд вАэс

2106909в09

[еоит]нь:й вь1пуск

соответствует требованиям

тРтс02\|2011''Фбезопасностипищевойпродукции''
тР тс 02212011 ''[{ищевая продукция в части ее маркировки''
и
тР тс 029120\2 ''1ребования безопасности п1.тщевьтх добавок, ароматизаторов
технологР1ческих вспомогательньтх рр9д9 ц]

на основании
[екларация о соответствии принята
20. ||.20|1- Аккредитованньтй }4спьттательньтй
от
[1рототсоль1испь1таний ш9ш9979о ,97911

''1-{ентр
|абораторньтй центр Федеральное бтод>кетное учре)кдение здравоохранения
аккредитации регистрационньтй
гигиень1 и эпидемиологии в ||4вановокой области'" аттестат
788 { от 20'|1'20\7
испь1таний.]\ъ787
д'
номер }[9 Росс.кш.510134. |1ротоколь1
бгодхсетное
государственное
14сп"]тательнь:й {ентр ''1(анес1во'' Федеральное
химикогосуАарственньтй
''14вановский
образовательное учре}кдение вь1с1пего
'бр'='"'""я
Росс
ноп{ер
технологический уЁ''.р""'ет" аттестат аккредитации регистрационньтй
ния3д.
кш.0001.5 1 3з90. €хема декла
]{ополнительн ая _гхнформация
уоловия)
ту 9225-042-05з29420-20|| <|{родуктьт плавлень1е с сь]ром. 1ехнические
от 0,3 кг до 1'5
нетто
массой
40
см'
8
ошт,
до
длиной
!паковка в форме батона, диаметром до
-€
,
срок годности
пл!ос 4
кг. }слови я хранения: хранить г{ри температуре от пл1ос 2 "€ до
10.51.40.199.
120 суток. 1{од
с дать! регистрации по 26'1\'2020

{екларация
вклк)чител

о

"""

действительна

Р

атникова Арина Бвгеньевна
(Ф.и.о. заявителя)

декларации о соответствии: вАэс ш
Регистрационн
27 '|1'2017
{ата регистрации декларации о соответствии:

к{_]

д-к{].Ав523л|962

