
 

 

 

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 

Кофе черный  и ароматизированный   (смотреть приложение № 1)   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 

mailto:titreid.compani@yandex.ru


ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС № RU Д-RU.АГ 79.В. 18412 

Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии 

 

Код(ы) ТН ВЭД ТС Наименование продукции, сведения о продукции, 

обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, 

модель, артикул и др.) 

Наименование и реквизиты 

документа (документов) в 

соответствии с которыми 

изготовлена продукция 

0901 Кофе черный  марка «Ти Трейд Компани» 

 

Кофе черный : Кофе зерно "Эспрессо 
легкий",Кофе зерно "Эспрессо средний",Кофе 
зерно "Эспрессо крепкий",Кофе зерно "Для 
вендинга",Кофе зерно "Эспрессо 
ванильный",Кофе зерно "Эспрессо 
Мужской",Кофе зерно "Эспрессо 
Мягкий",Кофе зерно "Эспрессо Тур",Кофе 
зерно "Эспрессо Бар",Кофе зерно "Эспрессо 
Палермо",Кофе зерно «Сицилия»,Кофе зерно 
"Эспрессо Итальянский",Кофе зерно "Эспрессо 
Домино",Кофе зерно "Эспрессо 
Французкий",Кофе зерно «Неаполь»,Кофе 
зерно «Венский»,Кофе зерно «Милан»,Кофе 
зерно " Сан Марино", Кофе зерно 
«Париж»,Кофе зерно "Робуста Уганда",Кофе 
зерно "Робуста Вьетнам Далат",Кофе в зернах 
«Вьетнам Далат»,Кофе в зернах "Эквадор 
Чангамина",Кофе в зернах «Боливия»,Кофе 
зерно «Бразилия Santos»,Кофе зерно !Индия 
Plantation А»,Кофе в зернах «Колумбия 
Эксельсио»,Кофе зерно «Никарагуа SHB»,Кофе 
зерно «Перу»,Кофе в зернах "Гондурас 
SHG",Кофе в зернах «Мексика Алтура»,Кофе в 
зернах «Танзания»,Кофе в зернах "Гватемала 
Антигуа",Кофе в зернах «Колумбия 
Супремо»,Кофе зерно " Коста- Рика",Кофе в 
зернах "Декаф" Никарагуа (без кофеина),Кофе 
в зернах "Бразилия Bourbon",Кофе в зернах 
"Зимбабве",Кофе в зернах «Индия Муссон 
Малабар»,Кофе взернах «Эфиопия Мокко 
Сидамо»,Кофе зерно "Эфиопия Ирга 
чиф",Кофе в зернах «Доминикана Санто-
Доминго»,Кофе в зернах «Эфиопия 
Харрар»,Кофе в зернах "Куба Лавадо",Кофе 
зерно "Никарагуа Марагоджип",Кофе зерно 
«Кения АА»,Кофе в зернах "Гватемала 
Марагоджип",Кофе в зернах "Мексика 
Марагоджип", Кофе в зернах "Колумбия 
Марагоджип",Кофе в зернах «Иемен Мока 
Матари», «Ароматизированный кофе»,Кофе 
аромат.зерно "Шоколадный тоффи",Кофе 
аромат.зерно" Английская карамель", Кофе 
аромат.зерно"Амаретто",Кофе 
аромат.зерно"Амаретто- шоколад",Кофе 

 



аромат.зерно"Английские сливки", Кофе 
аромат.зерно"Апельсин в шоколаде", Кофе 
аромат.зерно"Аррибо" (в какао обсыпке),Кофе 
аромат.зерно"Б-52", Кофе 
аромат.зерно"Баварский шоколад",Кофе 
аромат.зерно"Банан в шоколаде",Кофе 
аромат.зерно"Бейлиз" Кофе 
аромат.зерно"Белая ночь" ,Кофе 
аромат.зерно"Белая роза" ,Кофе 
аромат.зерно"Ваниль",Кофе 
аромат.зерно"Ванильно-ореховый" ,Кофе 
аромат.зерно"Ванильно- Сливочный", Кофе 
аромат.зерно"Виски", Кофе 
аромат.зерно"Вишня в коньяке", Кофе 
аромат.зерно"Вишня в шоколаде", Кофе 
аромат.зерно"Восточная экзотика" ,Кофе 
аромат.зерно"Горький шоколад", Кофе 
аромат.зерно"Золотой мираж" ,Кофе 
аромат.зерно"Имбирь", Кофе 
аромат.зерно"Ирландские сливки", Кофе 
аромат.зерно"Ирландский крем", Кофе 
аромат.зерно"Капучино- Тирамису", Кофе 
аромат.зерно"Карамель в шоколаде", Кофе 
аромат.зерно"Клубника со сливками», Кофе 
аромат.зерно" Английская карамель",Кофе 
аромат.зерно"Амаретто", Кофе 
аромат.зерно"Английские сливки",Кофе 
аромат.зерно"Баварский шоколад",Кофе 
аромат.зерно"Бейлиз",Кофе 
аромат.зерно"Ванильно-ореховый",Кофе 
аромат.зерно"Вишня в коньяке",Кофе 
аромат.зерно"Ирландские сливки",Кофе 
аромат.зерно"Ирландский крем",Кофе 
аромат.зерно"Карамель в шоколаде",Кофе 
аромат.зерно"Тоффи",Кофе 
аромат.зерно"Фисташковый",Кофе 
аромат.зерно"Шоколадный трюфель 

 

 

 

В.А. Красюк 

                                                                                 инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического  

                                                                            лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя 

 


