
 

 

 

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 зеленый (смотреть приложение № 1, на двух 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 

mailto:titreid.compani@yandex.ru


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 Наименование продукции, сведения о продукции, 

обеспечивающие еѐ идентификацию (тип, марка, 

модель, артикул и др.) 

Наименование и реквизиты 

документа (документов) в 

соответствии с которыми 

изготовлена продукция 

0902 Чай зеленый марка «Ти Трейд Компани» 

«Чай с манго», «Чай с жасмином», «Чай с лимоном», 
«Молочный Улун», «Молочный красный», «Чай Те 

Гуань Инь (премиум)», «Синь Ян Мао Цзянь», 

«Серебряная игла Те Гуань Инь», «ЖэньШэнь Улун», « 

Би Ло Чунь», «Малолистовой зеленый чай Лун Цзин», 
«Те Гуань Инь 2», «Молочный улун1», «Молочный 

улун2», «Зеленый душистый чай», «Зеленый чай 

крупный лист», «Гу шу», «Молочный Гу шу», « Элитный 

Порох (Ганпаудер)», «Чай элитный Сенча», «Чай 
элитный Бай Хао», «Чай элитный Зеленый чай (Мао 

Фэн)», «Молочный Гу шу», «Ганпаудер», , «Беловолосая 

обезьяна», «Жасминовая жемчужина (Хуа Лун Чжу)», 

«Чай элитный Оолонг Молочный Китай», «Чай элитный 
Оолонг Те Гуань Инь», «Чай элитный Оолонг 

Жасминовый», «Чай элитный Оолонг Большой красный 

халат/ Да Хун Пао «Чай элитный Оолонг Молочный 

Тайвань/ Най Сян Цзинь Сюань», «Чай элитный Оолонг 
Ванильный», «Чай элитный Оолонг Вишневый», «Чай 

элитный Оолонг Клубника со сливками», «Чай элитный 

Оолонг Шоколадный», «Да хун пао», «Те Гуань Инь 2», 

«Те Гуань Инь», «Молочный улун2», «Молочный 
улун1», «Сенча», «Мао Фен», «Гейманча», «Чжэнь Ло 

(зеленая спираль)», «Бай Мао Хоу (безволосая 

обезьяна)», «Гиокуро Люй Лун Чжу(зеленая 

жемчужина)», «Няй Сян Чжень Чжу (молочная 
жемчужина)», «Лун Цзин (Колодец дракона)», «Би Ло 

Чунь(изумрудные спирали весны)», «Си Ху Лун Цзин», 

«Моли Хуа Ча Хуа», «Лун Чжу(жасминовая 

жемчужина)», «Фень Янь (Глаз феникса)», «Хуа Чжень 
Ван (жасминовая иголка)», «Связанный Чай», 

«Спокойной ночи», «Успокаивающий Зеленый», «Чай 

Согревающий», « Мятная свежесть», « Чайная роскошь», 

«Царский подарок», «Весенний бриз», «Нежные сливки», 
«Нежный молочный», «Великий император», « Липа и 

мед», «Восточные сказки», «Бодрость рассвета», 

«Липовый цвет», «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», «Чай для здоровых почек», «Чай 

для иммунитета»,»Чай от простуды и гриппа», «Зимняя 
оттепель», «Аромат Востока»,, «Чай для здоровья с 

медуницей», «Липовый цвет», «Аромат Востока», «Чай 

для любимых», «Принц Персии», «Тысяча и одна ночь», 

«Монастырский чай», «Вкусный чай», «Китайский 
зеленый 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», «Понижающий 

давление чай», «Грезы любви», «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», 

«Клубничная Маргарита», «Яблочный Мартини», 

«Полезный Иван-Чай», «Лед и пламя»  

 

 



 свежесть», «Грейпфрут для фитнеса», «Королевский 

сад», «Тропический коктейль», «Сочная Сангрия», 
«Сочные фрукты», «Роскошная нега», «Тропические 

фрукты», «Ежевичная поляна», «Малина в меду», «Дары 

осени», «Чай не фасованный Зеленый  крупнолистовой 

GunPowder STD 3505AA,» Чай нефасованный 
крупнолистовойО Р А STD 2 2 3 6 » ,Чай нефасованный 

зеленый крупнолистовой « G U N P O W D E R STD 9 3 7 

5 » ,чай нефасованный крупнолистовой « S E N C H A 

STD 8 9 1 1 » «чай зеленый Фруктовая фантазия», «чай 
зеленый Заряд бодрости», « чай китайский зеленый 

Имбирный», «Малина в меду», «Живой чай», «Зеленый 

со сливками», «Весенняя свежесть», «Рябина и мед», 

«Здоровье  природы», «Сокровища султана», «Чай 
Зеленый "Цветочная Свежесть», «Чай Зеленый Таежный 

сбор», «Клубника со сливками», «Фламинго», « зеленый 

Для баньки», «Королевский рассвет смешанный», 

«Королевский сад», Чай зеленый "Зимняя оттепель", Чай 
зеленый "Бодрость рассвета", Чай зеленый "Алые 

паруса", Чай зеленый "Граф Грей" (1 сорт), Чай зеленый 

"Королева Екатерина" Чай зеленый "Сокровища султана" 

 

 

 

 

В.А. КРАСЮК 

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


