
tпt ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

аllии о соотвстствии:

заявlrтель: оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью торговыЙ дом
"СЬ.РЕБРЯНЫЕ КЛЮЧИ". Место нахождения: 625537 . РОССИJ{. Тюменская обл.. Тюменский р_н,
с. Чикча. ул. Мололежная. дом l а. строение l .. Длрес места осуществления деятельности: 625055,
РОССИЯ, Тюменская обл., г Тюмень, ул. Пражская, дом l9 строение 2. ОГРН: l|512З2027501,
Номер телефона: +7 34525lбl51, Алрес электронной почты: s-klych@mail.ru

В .,rиtte: ДИРIlктор МИТРошин дндрЕЙ НИкоJIАt]Вич
]аявляет, что Вода питьсвая артезианская, Вода питьевая артезианская доочищенная первой
категории негазированнм <Серебряные Ключи>, емкостью: 5.0 литра. l8.9 литра.
Вода питьевая артезианская доочищеннб{ первой категории негазированнм <DAWA> емкостью:
5,0 литра, l8,9 литра.
Упаковка: Бутыль многооборотная из полиэтилентерефталата (и/или поликарбоната)
вместимостыо от 0,l00 ло 20,0 литров. Брыль олноразовая из полиэтилентерефтшtата
вмсстимостьк-) от 0,100 ло 20.0 литров.. описание продукItии: ,Щата изготовления. срок годности.
услоRия храIlения указаны в прилаt,аемой к продукции тоRарI{о-сопроводительной докумсllтации
и/или на упаковке каждой единицы продукции.
изготовитель: оБщЕство с огрАничЕ[tноЙ отвЕтствЕнностью торговыЙ дом
'СЕРЕБРЯНЫЕ КЛЮЧИ", Место нахожденuя,. 6255З7, РОССИЯ, Тюменская обл., Тюменский р-н,
с Чикча. ул, Молодежная, дом 1а, строение l., Алрес места осуществле}tия деятельности по
изготовлению продукции: 625055, РОССИJI, Тюменская обл., г Тюмень, ул. Пражская, лом l9
стросние 2

floKyMeHT. в соответствии с которым изготовлена продукция: СТО 72 l 9009790-00l -08 кВода
питьевая артезианская доочищеннful)
Коды ТН ВЭ! ЕАЭС: 220l
Серийный выпуск.

Соответствует требованиям ТР ТС 02ll20l1 О безопасности пищевой продукции; ТР ТС
022120|\ Пиrцевая продукция в части ее маркировки; ТР ЕАЭС 04412017 О безопасности
упакованrlой питьевой воды, включая природную минерitльную воду
fiек,,lарачия о соответствии принята на основании протокола Nл З8553 выдан 08. I0.202l
испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный чентр Фелера-пьного бюджетного
учреждения здравоохранения "I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Тюменской области"" РОСС
RU,000 1.5 l01 l 9: Схема декларирования: 3дi

.Ц,ополнителыrая информачия

!ск;rарачия о соответствItи действительна с даты регистрацип по 01.0З.2025 включительно

МИТРОШИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИLI
(Ф. И. О, заявителя)

ЕАэс N RU д_RU.рА02.в.21690122
02.10.2022
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