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}аявJIяет! ч,I,о Кедровая жиtsица yeиýelLк ая фрмула в y\в'l7сулах а добавками (не яяаяется

с lI f, ц }tа.ши зи р 0 в tlHH о Ёr trи щев ой гlр олукrи cii и;rи jI ýкарЁтв s н н ы м ýрёдствоь*), торговая марка

<Амбреллаl;: Кедровая живиЦабез добавок, Кедровая живица *0 зверобоем, Кедровая жнвица с

каil,r*ном, Кедровая живнца с сабепьником, Кедр*вая жиtsI,{ца с jlаfiчajrкой бепаft, Келровая }*1вица
жIrвица с мумиý, Кедровая живица с
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Россиiiская ФедерацI.Iя: длтайский Край, 659з2l, город Бн*аЬ y$ffiI7a Совст*лtаяl доIl{ L97, reартира
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Ё00,I"в8,I,с,t"вует tребова:ниям

ТР ТС аш пUI1 'С безппасýо*ти пиtцевой продужrииt', w тС a22}2011 'ТIитшпа:ая Iтроду!щия в части
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Гlротокола иýfiыт&нкй }',{b дила1 l0з2аl8i225р от 1 з.03.20 l 8 года, ъыцаflяа:го ИспыТателъноЙ

*iбор*орией обшrества с оIраничеяиой отýgтýтвgнrlостью'МегаГIолис" {реrис,тр&ционхы*"номер

аттестата акIФедитации росс RU.з l5 87.иJI,0000I )
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ЕврАзffiскиfr эконоýлI[чЕскffi со,Iоз

дЕклАрАIш{ff о соотвЕ тствии

3аявитель, Обществс с отраняченноit 0тв gгств еilно стью {АМБрЕJТЛАi}

Место lrахожденl{я : Рооспйýк8я Фед*раtlия, Край, 659321, горсд Бийgь улица Советская,

дом 19?, квартирь211, шре мест& 0сушýgтЗ jтýния дsfi,rýльfi ýст!{ : РоЕýиfiохая Ф,едрlрация, Аrrтаfigrfl{,fr

6593 1 5, Бийск, )rJIица Ваоил'ьева, дом 93А,, оs,иовноfi

1 s963

в лIIце .Щирекгора стаfiяgлава ичs

йяаляетл tfгff Ке овая жfiвица на кёдрOвом MacjlЁ с добавкамlt fitsляетсfi

дищgвой шрOдуffiIи еft :илн ýекарýrв енным срелством), тсрr,Jвая Mapкt <<,А.мбрe:шш>: i<Келровм жи,вуIща

Еа кедрсвOь1 масле без добавою>* <.}tедровая живицti иа кФдрсвом масJIе ýо зверобоем>, << Келровая

]кивица на кедрс)вом масяе с кffiIIтаном)}, <<Кедровая живIrша на кедроýом масле с апOэ>, <<Кедровая

Еа кед)овсм масле с сабеяьником)), <Ксдровая жив}Iца на кЁдровом масJIý с лаrrqаrко]Т белойв,
жнвица

живица на кедрýвом маýJIе ý праколиgOм)), <d{ед.ровая живика:на кедровом маýII8 ý
<<Келвовая

м&ýлом, <<Келровая живкца fiе кедровом м;}еле с муwиё>>, <<Кедровая живицаýа кýроЕом,каменЕýм

fiзI,отов}Iтель общество с оrрат*иченrrоfr отвýтrтвенностью

РОССИЙСКДЯ Федерацкяо Алтайо;мй Kpai1 65932 l, ,город Бийсц уIица Советскаяl дом L97, tвapтиpir

2||, адреý места осуIýествпsнкя деятýJIънOсти тlо изгQтавлению шрOдукции Российская Федерация,

Адтйсмй Краfi, 6593l5o iтlрод Бr*йсц уjlиц а Васильgва, дом 93А

Продукlия изк}тсвлена в соответствии с СТо 2а98292,| -001 -20 t 3

тн ,ЕАэс 1515909900,

ýоот}ст(r*уgт трб*в*rrпýм

тр тс a2|l20ll ,{) безоп&ýýOýти пищевой ilроддшlии", ту тС 0221201} 'ГIищевм fiродущия в часшr

ее Mepк}rpoBкpI ТР ТС а29ftа\2'Требо*ания беэаrцаоности fiиIrtеýых добавок, фOматизаторов и
tt

тgхнOлOгичýских 8спомогателъных ýредýтв тF ТС *24l2il11 'а*жхуаqgсжцýI р*гламент на

ДýItл*рfiциil о сýsтэетствиш прннятfl ]}Ia оsЕоýании

Протокол,а исfiытаний},,lЪ дилt}ll0з20i 8l247Z от 16,03

лаборатори*й общества с оIраниченной отýýтственносты0
"zfi 1 8 гOда, выданпФго Испы-татg,тьной

'МеrаПолис" (регисrрациониьlй в омер

аттестата аккредит &l l,ии росс RU.з 1 587.иJI"00001 )
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