
  
 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛЕЗЗНО" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, 125493, улица Авангардная, дом 9, корпус 

1, квартира 59, адрес места осуществления деятельности: 141044, Российская Федерация, Московская 

область, город Мытищи, деревня Грибки, улица Адмиральская, строение 4А, основной 

государственный регистрационный номер: 1177746729654, номер телефона: +79258000509, адрес 

электронной почты: help@polezzno.com 

в лице Генерального директора Галаган Наталии Евгеньевны 

заявляет, что Смесь для приготовления напитка: «Куркума Латте», «Масала», «Голубая масала»; 

напиток травяной:  Саган Дайля, Лемонграсс, Ройбуш, «Голубая матча»; «Анчан» синий тайский 

травяной напиток; гречишный напиток; напиток растительный в фильтр-пакетах: «Имбирь и гуарана» 

GINGER SLIM, «Имбирь и жасмин» GINGER SLIM, «Имбирь и пряности» GINGER SLIM, «Имбирь и 

лемонграсс» GINGER SLIM, «Имбирь и лимонник» GINGER SLIM; напиток травяной в фильтр-

пакетах: «Куркума, имбирь и лемонграсс» DETOX, «Лемонграсс и мята» RELAX, «Китайский 

лимонник» ENERGY; «Ромашка и лаванда», «Ромашка и чабрец», «Ромашка и липа», «Ромашка и 

мелисса», «Ромашка и ройбуш». В индивидуальной упаковке от 30 г до 500 г. В промышленной 

упаковке от 1 кг до 100 кг. Маркировка polezzno. 

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛЕЗЗНО",  

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, 125493, улица Авангардная, дом 9, корпус 

1, квартира 59. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141044, 

Российская Федерация, Московская область, город Мытищи, деревня Грибки, улица Адмиральская, 

строение 4А 

Продукция изготовлена в соответствии c ТУ 10.89.19-062-17274463-2019 «Напитки» 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2106 

Серийный выпуск 

соответствует требованиям  

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части 

её маркировки» 

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний № РКБ-3676 от 15.06.2020 года, выданного ИЦ «РКБ» аттестат аккредитации № 

ESTD.L.015  

Схема декларирования 1д 

Дополнительная информация 

Срок годности 24 месяца. Хранить при температуре не выше 25С и относительной влажности воздуха 

не более 75% 

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 18.06.2023 включительно 

 

 

 

М. П. 
 

Галаган Наталия Евгеньевна 
(подпись)  (Ф.И.О. заявителя) 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АД37.В.07070/20 

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.06.2020 

 


