
tfit ЁВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ 0 СОOТВЕТСТВИИ

Заявитель: обrltес,гво с огрRfiиченной or:Belpl:BeHHOcTыo "I}ОfiоЛЕЙ"
,,\дрес l\4 еста нахо)i(лен и я : 426039, Россия, У;lмур,гская Респ ублика,
гt]рс,л Иrкевск, улица ýуммашевская, д(}м 7А, офис l.
A;tpec мсста осуществле}Iия лsятелт,пOсти: 42726а, Россия, Удмуртская Республика.
УнинскtIй райсl}{. Il0сел()к Ува, улицtt Курортллая, дOм l9, Ol*l'H: l05l800191387
F{омер,гс;rефопа: +7 3413054400; адрес эJIектроп}rой почты: vodoley@uvinskaya.ru

Il лпце: гtsнеральнOго дrректора Палкиноli Любови Владимl,t;lовны

з rtяв.пя е,r, ч,l,о Rола мипераJIьLIаJI природная стOJIовая питьеваи шуtIИС'I'АЯ).
AQt rАr,IТYф. НегазироRаII}IаJI, гirзиров&ннsя,
Изгtlтtlвuтсль; Обществ0 g оIран}IтI9IIIIой 0тветственностью "ВОДОJIЕЙ"
Алrlес Ivt еста lIаxOжI{ен,ия : 4260З 9, Росси"*, Улtпtуртская Республика,
1,0рOд Ихсевск, уJIица БуммаIл,евская, дом 7А, офис l,
Алрсс мсста осуществленрIя деятель}лости по изготOвJIенн}о пролукIIииi ;

427260.I}оссия, Улмуртская Ресшуб,il1,1ка, Увиllскtлй райсlлr, пOселок Ува, улица Курортная, дом 19.

/{окуь,l,ен,г. в соответствии о кс,тOрым и:}го,r,овлена flрOдукция: 1'У 1 1"07,1 1-0l3-4З6&6{163-2020
<l}ода мипераJ]ьная [риро"ItIIаr{ столовая IIитLOвfl.JI <луЧИСТАЯ>. Тех,ни.lески0 усjIOпия.
l(ol(bl ТН ВЭД ЕАЭС: 2201101900 Серийшыii выuуск

СOOr,вO"гстшует требовашrlям; ТР ЕАЭС 044l20l7 () безсlrlаснOсти упаt(Oванной питьевоЁI воды,
l]ключая прирOлную минерzuIь}tую воду
1"Р ТС 02ll2011 О безоrrаснOсти пищево.й шродукциrr
ТР l'C 022/2011 ГIищевая продукция ý части еý маркировки

f{ек;,lарация о c00,],BeTcTBHlI шриrIят8 Ila 0еноваIIинI ilротоколов испытшiий Nе 18З46
от 05.03,2020 г, ЛЬ 18348 о,т 06,03.2020 г, Испыт:rrе;Iьный лабораторtлый r{eHTp Федеральноrо
бtолхqеr.,нсlго учреждения здраI}trохранения <I_1eHTp гигиеиы и эпидемиологии в Республике !

'l'а:гарстаlr ('Гатарстан)), Ng РОСС RU,000I .5 l07l0; протокOла ис,пьrтаний N0 1 -22150 от 06,02.2020.
Исшыта,геJlьный цеtl,гр Филиал ФГБНУ кФедераr.rtьный Научтtый lderrTp fiищевых систем
нм. В,М. I'орба,говоl РАН, N! RA.II"U"ZI ПТ61. Сх,ема декларирOва,ния: 1л.

/{ошо.llш llтелыIдfi инфорпrацлtя:
l'OCT Р 543 |6-2020 <Воды мипераJIы{ы€ шриродные шитьевые. 0бrцие технические услOвия).
Срок годttости воды MиHepaJIbHoii усталлавливается ;

* для га:JLIрованной - I2 мссяldев с0 дня разлива;
- лJIя 

,[]tеI,аi]ирrэвапллоЙ - б месяцев сс) дня разлипа.
Ус:tс;виlt храпеI{}lя согласi{о 'ГУ 1 1.07.1 1-0 13-4368666З-2020 <Bo;ta минералыIая природная
стOловiлrI ш}lтьевая (луIIИСТАЯ>> п,7 (Хранить в ýрс,Rстриваем,ых затемIIенных складских
IIомеш1е}tиях притемпературе от +50С до *20ОС, После вскрытия l,tотробительсксlй упакOвки
объбмом 5 ;l и I8,9 л хран.н,lъ не более l0 суток при T емflературс от -Р5ОС до +20ОС).
()пнсаltие уIIакOвки: бу,гылка из пOJIиэ,I,илентерефта.пата объёмом от 0,33 л до 18,9 л;
бyT,r,l:t ка из пол1,Iкарбоната 18,9 л; буты.шка отекJIяннаJI объёмом от 0,3З л до 0,5 л.

il{\MYj}'

f{ск,irарацлlя tl с латы реrпстрации llo а2.$7.2023

Па.пкrtttа Лкlбовь Влаллtпt

Рс r,llстрлlциtllltlы Гl Honiep и о сOо,I,ветствии: IIАэс N RU д-
03.07.2020
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