ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Лэнд Грант"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141206, Россия, Московская область,
Пушкинский район, город Пушкино, улица Краснофлотская, дом 5, литера Б
Основной государственный регистрационный номер: 1135038004914
номер телефона: + 79856484682, адрес электронной почты: china-tea10@china-tea.ru
в лице Директора Емець Александра Александровича
заявляет, что Чай байховый фасованный: «Юньнаньский черный чай», листовой высший сорт;
«Юньнаньский черный чай», для разовой заварки, высший сорт; «Зеленый чай», листовой высший сорт;
«Зеленый чай» для разовой заварки, высший сорт; ароматизированные: листовые «Молочный черный чай»,
«Молочный зеленый чай», «Молочный улун»; с добавками растительного сырья: листовые «Зеленый чай с
ягодами годжи», «Зеленый чай с боярышником», «Зеленый чай с имбирем»; листовые «Черный чай
«Отборный», «Черный чай «Крупнолистовой»; «Черный чай» для разовой заварки, высшего сорта;
ароматизированный: «Эрл Грей» - листовой, «Эрл Грей» для разовой заварки Упаковка: в пакетах из
комбинированного материала на основе полиэтилена, в картонных коробках, в металлических банках массой
нетто от 50 грамм до 1000 грамм; для разовой заварки - в картонных коробах массой нетто от 50 грамм (2
грамма по 25 пакетиков) до 200 грамм (2 грамма по 100 пакетиков). Торговой марки: «Континент».
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Лэнд Грант"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141206, Россия,
Московская область, Пушкинский район, город Пушкино, улица Краснофлотская, дом 5, литера Б
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 10.83.13-001-63567914-2017 «Чай байховый фасованный.
Технические условия»
Код ТН ВЭД ЕАЭС 0902100001, 0902100009, 0902300001, 0902300009
Серийный выпуск.
соответствует требованиям
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"
ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств"
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 226Л/З-20.12/21 от 20.12.2021 года, выданного Испытательной лабораторией «LIGHT
GROUP» Испытательным центром «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью
"Трансконсалтинг", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АИ63
Схема декларирования 3д
Дополнительная информация
Срок годности: 24 месяца; Условия хранения: хранить в сухих, чистых, вентилируемых помещениях, не
зараженных амбарными вредителями и защищенных от прямых солнечных лучей при относительной
влажности воздуха не более 70%.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.12.2024 включительно
М. П.
(подпись)

Емець Александр Александрович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.77560/21
Дата регистрации декларации о соответствии: 23.12.2021

