ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Ти Трейд Компани». Основной государственный регистрационный номер:
1171513004080
Место нахождения: Краснодарский край, город Краснодар, Раздельная улица, дом № 35, Российская Федерация, 350900. Фактический
адрес: Краснодарский край, город Краснодар, Раздельная улица, дом № 35, Российская Федерация, 350900. Телефон: 89183613134.
Адрес электронной почты: titreid.compani@yandex.ru.
В лице Генерального директора Красюк Валентины Александровны
заявляет, что
Чай черный (смотреть приложение № 1, на четырех листах) марка «Ти Трейд Компани»
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Ти Трейд Компани»
Место нахождения: Краснодарский край, город Краснодар, Раздельная улица, дом № 35, Российская Федерация, 350900. Фактический
адрес: Краснодарский край, город Краснодар, Раздельная улица, дом № 35, Российская Федерация, 350900.
продукция изготовлена в соответствии с
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов
и технологических вспомогательных средств», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части еѐ маркировки»

код ТН ВЭД ТС

0902

серийный выпуск,
соответствует требованиям
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"
ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств"
Декларация о соответствии принята на основании
протокола № 1722-252-15/Ц от 08.04.2015 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Центр
стандартизации и подтверждения соответствия", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB68 срок действия с
23.05.2017 по 23.07.2019 года
Дополнительная информация
Условия хранения и сроки годности продукции установлены в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств» и указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке каждой единицы
продукции.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 09.04.2019 включительно

В.А.Красюк
инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

Сведения регистрации Декларации о соответствии:
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU fl-RU.Ar79.B.18412
Дата регистрации декларации о соответствии 4.09.2017

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС № RU Д-RU.АГ79.В.18412
Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии
Код(ы) ТН ВЭД ТС

0902

Наименование продукции, сведения о продукции,
обеспечивающие еѐ идентификацию (тип, марка,
модель, артикул и др.)
Чай черный марка «Ти Трейд Компани»

Крупно листовой «АSSAM OPA STD 1»,Чай
Нефасованный Крупно листовой 2АSSAM OPA
STD 4532 ,Чай Нефасованный Крупно листовой
2АSSAM PEKOE STD 1292,Чай Нефасованный
средне листовой 2АSSAM TGFOP1 STD 138 с
типсами»,Чай Нефасованный средне листовой
«АSSAM TGFOP1 STD 123 с типсами»,Чай
Нефасованный средне листовой» АSSAM TGFOP1
STD 123(C) с типсами»,Чай Нефасованный средне
листовой «АSSAM GFBOP STD 124»,Чай
Нефасованный мелкий « Fannings АSSAM PF STD
136»,Чай Нефасованный мелкий «Fannings АSSAM
GOF STD 292»,Чай Нефасованный Крупно
листовой «OPA STD 485»,Чай Нефасованный
Крупно листовой «FOP STD 471»,Чай
Нефасованный средне листовой «FP STD 474»,Чай
Нефасованный средне листовой «FBOP STD
478»,Чай Нефасованный средне листовой «GBOP
STD 481»,Чай Нефасованный мелкий « Fannings PF
STD 467»,Чай Нефасованный мелкий «Fannings PF
STD 468»,Чай Нефасованный Крупно листовой»
OPA STD 32»,Чай Нефасованный Крупно листовой
« OP STD 11546»,Чай Нефасованный Крупно
листовой « OP1 STD 9036»,Чай Нефасованный
Крупно листовой «PEKOE STD 5734»,Чай
Нефасованный Среднелистовой « FBOP STD
11821»,Чай Нефасованный Среднелистовой «
FBOP1 Special STD 11744 с типсами»,Чай
Нефасованный Среднелистовой « FBOP STD 13866
с Бергамотом»,Чай Нефасованный Крупно
листовой « ВOP 1 STD 5738»,Чай Нефасованный
Крупно листовой «ВOP 1 STD 5738 C
Бергамотом»,Чай Нефасованный мелкий «fanning’s
BOPF STD 13364»,Чай Нефасованный Крупно
листовой «Pekoe»,Чай Нефасованный Крупно
листовой «OPA»,Чай Нефасованный Крупно
листовой» OPA»,Чай Нефасованный
Среднелистовой «BPS STD FB 630»,Чай
Нефасованный Среднелистовой «PS STD FB
530»,Чай " Цзиньчжоу», чай высший сорт «пуэр»,»
Цзинь Хуан» лепешки (шу)пуэр 100г\шт, « Цзинь
Юй « лепешки (шен) пуэр 100г\шт , « Цзинь Гун
«лепешки (шу) пуэр 100г \шт, «Цзинь Юй»
лепешки (шен) пуэр 200г \шт ,»Цзинь Гун»
лепешки (шу) пуэр 200г\шт , Лепешки «пуэр» 357
г\шт,красный «мао фэн 1»,красный» мао фэн
2»,красный мао фэн 3», «чѐрный чай с имбирем»,»
Спокойной Ночи», Чай «Успокаивающий Черный»,
Чай «Согревающий Черный»,» Лимон и мята»,
Чай» черный с мятой», «Свежесть лимона»,
«Роскошная нега», «Чайная роскошь», «Царский
подарок», «Весенний бриз», «Дуновение лета»,

Наименование и реквизиты
документа (документов) в
соответствии с которыми
изготовлена продукция

«Летний рассвет», «Солнечный закат», «Игристое
вино», «Искристое шампанское», «Нежные сливки
черный», «Нежный молочный черный», «Липа и
мед», «Медовое облако», «Восточная сказка»,
«Шиповник и мед», «Шиповник и малина», «Чай
для здоровья с шиповником», «Чай для здоровья с
малиной», «Чай для здоровья с эхинацеей», « Чай
для здоровья со стевией», « Чай для здоровья с
душицей», «Почечный чай», « Чай для
Иммунитета», «Чай от простуды и гриппа»,
«Зимняя оттепель», «Аромат Востока», «Чай для
здоровья с медуницей»,«Липовый цвет» ,«
Восточные сказки», «Чай для любимых», «
Волшебный карнавал», «Восхитительный букет», «
Принц Персии», «Тысяча и одна ночь», «
Монастырский чай», «Вкусный чай», «Индийский
чай», «Цейлонский чай», «Китайский чай»,»
Целебный чай», «Полезный чай», « Живой чай», «
Самый вкусный Чай», «Коктейль Мохито»
,»Коктейль Маргарита», «Коктейль
Дайкири»,»Коктейль Космополитен», «Коктейль
Пина Колада», «Горячий глинтвейн» , «Сочная
сангрия», «Черный Русский», «Понижающий
давление чай», « Фруктовый рай», «Чай для
бодрости», «Королева Екатерина», «Свежесть
мяты», «Молочный чай», «Свежие сливки»,
«Сливки и мед», «Загадка Императора»,
«Волшебная ночь», «Имбирный чай», «Чай с
облепихой», «Коктейль Баккарди», «Чай
Клубничная Маргарита», « Чай Яблочный
Мартини», «Полезный Иван-Чай», «Лед и пламя»,
«Чай для похудения с имбирем», «Чай для
похудения.Имбирь и лимон», «Тропический
коктейль», «Чай Снежная королева», «Чай Сочные
фрукты»,»Коктейль Морской бриз», «Ежевичная
поляна», «Малиновый сбитень», «Алые Паруса»,
«Ромовый коктейль», «Ром и мята», «Искушение
султана», «Манго», «Персик», «Выбор
императора», «Ночь клеопатры», Чай элитный
красный «Юннань №2», Чай элитный красный чай
с земли» Дянь Дянь Хун», Чай элитный красный
«Красная спираль Хун Би Ло», Чай элитный
красный «Лапсанг Сушонг» (Копченый цихун), Чай
элитный «Пуэр Дворцовый», Чай элитный «Пуэр
Комковый Дикий»,Чай элитный» Пуэр Дикий (Шу
Юннань)»,Чай элитный» Пуэр Белый Дикий», Чай
элитный «Пуэр Императорский Гун Тин Пуэр 15
лет», Чай элитный «Пуэр молочный», Чай элитный
«Пуэр земляничный», Чай элитный «Пуэр Зеленый
дикий Шен Юннань»,Чай элитный «Пуэр
шоколадный», Чай элитный «Пуэр вишневый»,Чай
элитный «Пуэр Многолетний (12 лет)», «Высший
сорт пуэр», Чай элитный «Пуэр Точа прессованный
10 гр.», Чай элитный «Пуэр Золотой квадратик»,
Чай элитный «Пуэр в мандарине Шу Юннань 1 кг»
,Чай элитный «Пуэр Мини квадратик Шу Пуэр по
10 гр.»,Чай элитный «Пуэр лепешка Черный Мен
Хай 357г», Чай элитный «Пуэр То ча с хризантемой
Цветок жизни 20г», Чай элитный «Пуэр плитка 50
гр Шен», Чай элитный «Пуэр плитка 2007г 250 гр
№6 (синяя лента)», Чай элитный «Пуэр плитка
2005г Дворцовый 100 гр», Чай элитный «Пуэр
плитка 2003г 250 гр (жѐлтая лента)»» Цзинь Хуан

лепешки (шу)пуэр 100г», «Цзинь Юй лепешки
(шен) пуэр 100г», «Цзинь Гун лепешки (шу) пуэр
100г», «Цзинь Юй лепешки (шен) пуэр 200г»,
«Цзинь Гун лепешки (шу) пуэр 200г», « Цзинь
Хуан лепешки (шен) пуэр 200г», «Ци Цзы лепешки
(шен) пуэр 357 г», «Лепешки пуэр 357 г»,»Персик
священного дракона», «Белый Лотос
Благоденствия», «Пуэр Шу», «Пуэр Шен», «Пуэр
То Ча», «Бай Му Дань (Белый пион) Белый чай»,
«Инь Чжень(Серебрянные иглы)», «Бай Хао Инь
Чжень (Белый Лебедь)», «Гу Шу Бай(Весенние
почки Юннаня)», «Красный китайский чай», «И
Синь Хун Ча», «Няй Сян Хун Ча(красный
молочный чай)», «Чжень Сяо Чжун (Лапсанг
Соушонг) Дянь Хун», «Джи Джу Мей», «Красный
Мао Фен», «Хун Би Ло(Красная спираль)», «Цзинь
Хао Дянь Хун (золотая обезьяна)», «Цзинь Хао
Дянь Хун(золотой пух)», «Ли Чжи Хун Ча
(красный чай с Ли Чжи)», «Чай Ройбуш
имбирный», «Чай Каркаде», «Активная энергиянектар здоровья», «Дары Алтая», «Ройбуш
классический», «Утонченное Совершенство
Напиток из мате», «Ройбуш Африка», «Фруктовоягодный», «Подвиг Героя», «Для здоровьяКлубника и шиповник», «Мате классический»,
«Мате земляничный», «Дарджилинг»,
«Непальский», «Чай черный Цейлона», «Чай со
специями», «Чай Цветочный», «Чай Ягодный»,
«Чай черный прессованный», «Дары осени», «Заряд
бодрости», «Черный чай с имбирем и цедрой
лимона», «Летняя жара», «Спокойной ночи» ,
«Фруктовая фантазия», «Изысканный коктейль»,
«Весенняя свежесть», «Солнечный закат», «Зимнее
утро», «Нежные сливки», «Чай с чабрецом», «
Восточное наслаждение», «Зимний Согревающий»,
«Ваше долголетие», «Великий император»,
«Бергамот и роза», «Королевское ожерелье»,
«Тропические фрукты», «Черный чай Классический
с бергамотом», «Вереск и Малина», «Искры ш ам
панского», « Шоколадная фантазия», «Зем ляника
со сливками», «Горный с ягодой Годжи», «Мята
вечерняя», «Графский чай», «Зимняя вишня Прем
иум», «Активная энергия Заряд здоровья»,
«Активная Энергия Сила и стройность», «Любовь
султана», «Активная Энергия Большой Город»,
«Клубника и сливки», «Активная Энергия Лето»,
«Солнечны е ягоды», «Активная энергия. Сила
Женьшеня», «Восхитительный нектар», «Весенний
сад», «Королевский рассвет смешанный»,
«Грейпфрут для фитнеса», «Чай Каркаде», «Ройбуш
классический», «Мате классический», «Мате
земляничный», «Ройбуш Африка», «Бодрящий
Витаминный»

«Черный с чабрецом», «Спокойствие мяты», «Бодрость
утр», «Черный с имбирем», «Сочные фрукты», «Сладкая
дыня», «Весенняя свежесть», «Роза и вишня», «Нежные
сливки», «Фруктовый микс», «Энергия здоровья»,
«Бодрящий витаминный», «Утро зимой», «Напиток
долголетия», «Лимонный заряд», «Шоколадный фонтан»,
«Классический с бергамотом», «Брызги шампанского»,
«Великий император», «Тропический микс», «Зимняя
вишня», «Изысканный восточный», «Любовь султана»,
«Фитнес и стройность», Лесные ягоды", Польза Ежевики
" Королева Екатерина ", " Графский чай ", «Индийский с
ягодой Годжи», «Чай черный "Принц персии», «Чай
черный Волшебная ночь», «Полезный чай», «Аромат
Востока», «Чай черный Великий император»,

В.А. КРАСЮК
инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

