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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Закрытое акционерное общество "ЖИВАЯ ВОДА-ХИММАШ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
141420, Россия, Московская область, городской округ Химки, микрорайон Сходня, улица
Октябрьская, дом 35, Основной государственный регистрационный номер: 1025005683526.
Номер телефона:+74957307071, адрес электронной почты: v'KUS voo/i (р у<Л/г.
в лице Генерального директора Севастьянова Вадима Евгеньевича
заявляет, что Воды питьевые: "Живая вода", "Живая вода Премиум", "Живая вода Люкс"
негазированные в многооборотных бутылях из поликарбоната и полиэтилентерефталата
объемом до 19,0 литров______________________________________________________________
изготовитель Закрытое акционерное общество "ЖИВАЯ ВОДА-ХИММАШ". Место
нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по
производству продукции: 141420, Россия, Московская область, городской округ Химки
микрорайон Сходня, улица Октябрьская, дом 35
СТО 18560873-001-2020 "Вода питьевая "Живая вода"
Код ТН ВЭД ЕАЭС 2201900000.
Серийный выпуск___________________________________________________________________
соответствует требованиям
ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную
минеральную воду"; ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"; ТР ТС 022/2011
"Пищевая продукция в части ее маркировки"___________________________________________
Декларация о соответствии принята на основании
Протоколы испытаний: №2015 от 26.03.2020 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ
ЦЕНТР ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА "СОЭКС" АНО
"СОЮЗЭКСПЕРТИЗА" ТПП РФ (аттестат аккредитации №КА.1Ш.21АЯ10), №389531 от
13.03.2020 Аналитический центр Закрытое акционерное общество "РОСА" (аттестат
аккредитации №POCC.RU.0001.510078), №03-04/2739Б от 10.04.2020 Общество с
ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория "ЭКСИМТЕСТ" (аттестат
аккредитации №РОСС 1Ш.0001.2ШЩ54).
Схема декларирования Зд.___________________________________________________________
Дополнительная информация
Воду питьевую хранить при температуре от +2°С до + 20°С относительной влажности не выше
85%. Срок годности воды питьевой, дата розлива и срок хранения после вскрытия упаковки
указаны на каждой единице продукции. Заявление заявителя о безопасности пищевой
продукции при ее использовании в соответствии с назначением и принятии заявителем мер
по обеспечению соответствия пищевой продукции требованиям технического регламента
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" 02.04.2020г.
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Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.04.2023
включительно
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Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ШША57.В.05004/20
Дата регистрации декларации о соответствии: 15.04.2020

