
 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Амвэй»  

Место нахождения, адрес места осуществления деятельности: 107140, город Москва, улица 

Красносельская Верхн., дом 3, строение 2, этаж 2, пом I, комн. 1,15- 23, 26, 27. 

Основной государственный регистрационный номер: 1047796037959. 

Номер телефона: +7(495)9814000. Адрес электронной почты: inforu@amway.com 

в лице младшего специалиста по техническому регулированию Павловой Марии Сергеевны, 

действующего на основании доверенности № 32-Д-2020  от 05.06.2020 года.  

заявляет, что   Напитки безалкогольные тонизирующие пастеризованные торговых марок XS™, 

Amway™: Безалкогольный тонизирующий газированный пастеризованный напиток со вкусом апельсина 

«XS™ Juiced Power Drink Испанский апельсин»  торговых марок XS™, Amway™ ; Безалкогольный 

тонизирующий газированный пастеризованный  напиток со вкусом манго и маракуйи «XS™ Juiced Power 

Drink «Манго- Маракуйя» торговых марок XS™, Amway™;  Безалкогольный тонизирующий 

газированный пастеризованный  напиток со вкусом тропических фруктов «XS™ Juiced Power Drink 

«Жаркие тропики»  торговых марок XS™, Amway™; Безалкогольный тонизирующий газированный 

пастеризованный напиток  со вкусом грейпфрута «XS™ Power Drink Бодрящий грейпфрут» («XS™ Power 

Drink Pink Grapefruit Flavour») торговых марок XS™, Amway™; Безалкогольный тонизирующий 

негазированный пастеризованный напиток с коллагеном и биотином cо вкусом лимона и персика «XS™ 

Power Water+ Collagen + Biotin Lemon Peach flavour» торговых марок XS™, Amway™. 
изготовитель Изготовитель: «Access Business Group International LLC»  Место нахождения, 7575 Fulton 

Street East, Ada, Michigan 49355 (США). 

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:  «Refresco Benelux», Doctor 

Nolenslaan 106, 6136 GT Sittard (Нидерланды). 

Коды ТН ВЭД ЕАЭС 2202100000  
 Серийный выпуск  

соответствует требованиям  
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 ее маркировки". 

Декларация о соответствии принята на основании 

Протоколов испытаний № 4828.1/3467/22ПП от 17.01.2022 года; № 4829.1/3467/22ПП от 17.01.2022 года, 

№ 4830.1/3467/22ПП от 17.01.2022 года, № 4831/3467/21ПП от 24.12.2021 года, № 4833/3467/21ПП от 

24.12.2021 года, выданных  Испытательной лабораторией  Общества  с ограниченной ответственностью  

«Испытательный центр Нортест», регистрационный номер  аттестата  аккредитации RA.RU.21НС27.  

Схема декларирования 3д. 

Дополнительная информация: Дата изготовления, срок годности, условия хранения продукции указаны 

на упаковке. Упаковка: алюминиевая банка 0,25 л, по 4-12 банок в картонной упаковке, в 

термоусадочной  пленке. Действие  декларации о соответствии распространяется на продукцию, 

выработанную с 01.12.2021 г. 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.01.2027 г. включительно 

 

 
  

Павлова Мария Сергеевна 

(подпись) 

М.П. 
 (Ф.И.О. заявителя) 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-US.РА01.В.37108/22  

       Дата регистрации декларации о соответствии: 26.01.2022 г. 
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