ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель Предприятие с иностранными
инвестициями Общество с Ограниченной
Ответственностью
"Нудел
Продукт", Свидетельство о Государственной
регистрации от 20.12.2002 инспекции МНС России по Пензенскому
I
P~i!~H_Y_
IJ~l:Iз_е!"~~~t!_
<?~~aS:!J:!._оггн. _l_O~~~Q~О}_7]~?
_
Место нахождения и фактический адрес: 440516, Пензенская область, Пензенский район, деревня Вителевка, улица
Дачная, дом 17, Российская Федерация. Телефон: 88412385024. Факс: 848412385162.
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Дополнительная информация
Макаронные изделия хранят в хорошо проветриваемых,
сухих, чистых, крытых помещениях, не имеющих постороннего
запаха, не зараженных
вредителями
хлебных
запасов,
защищенных
от воздействия
атмосферных
осадков,
с
ью воздуха не более 70% и температурой не более зоос. Срок годности макаронных изделий со
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В.И.Сикач
{инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя
индивидуального предпринимателя}
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Наименование продукции, сведения о
продукции, обеспечивающие её
идентификацию (тип, марка, модель,
артикул и др.)
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Наименование и реквизиты документа
(документов) в соответствии с которыми
изготовлена продукция

Изделия макаронные из муки твёрдой
'ГОСТ 31743-2012 "Изделия макаронные.
пшеницы группы А высшего и первого
Общие технические условия"
сортов: 1.Трубчатые: а) рожки гладкие,
рожки рифленые, рожки «Новинка»,
рожки особые, рожки «Доллар», Виток,
рожки «Доллар .N27»,рожки тонкие, рожок
для начинки, трубки гладкие, трубки
рифленые, трубки квадратные, Каннелони,
Тубетто личши, Ригатоны,Трубки, Рожки.
б) перья гладкие, перья рифленые, Пена
Тринголаре, перышки гладкие, перышки
рифленые,перья,перышки.в)
макароны
Букатини, Букатини, Букати, Зитони,
Букатини соломка, макароны длинные,
макароны гнутые.2. Нитеобразные:
вермишель, вермишель тонкая, спагетти,
вермишель длинная, вермишель Паутинка
, Спагеттони, Гнезда спагеттини,
вермишель гнутая. з.лентообразные:
лапша овальная, лапша бешбармачная,
Фестонате Доппие, Феттучиа,Лапша,
Фестонате семпличи, Лазанья, Тальятелла,
Гнезда папарделле, Гнезда фестонате
семпличи. 4.Фигурные: Ракушка,
Лумакони, Спираль, Бантики, Бабочки,
Алфавит, Игрушки, ракушка для начинки,
гребешок, улитка, суповая засыпка, рис,
колесо, «Грибочки», «Цветою>, Коралл,
Факел, Облако, Спираль .N26, Спираль .N2
1О, пружина, Элике, Тальятелла Джирата,
Джемелли, Триполини, Фузилли букати,
Фиори фестонати ригати, Фузилло,
Фрутти де море; Ньиоккетто сардо,
Фестонате доппие кон джемелло,
Маккерони ди каза гранди, Фар фалла,
Фунгетто, Каппелло, Фиочино гуадро.
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