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Title:  Сертификаты на молоко и молочную продукцию для ВЭД и внутренней
торговли
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документация  разрешительный  цена  исследования  лаборатория  качество
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Description:  Сертификация молока и молочной продукции по ТР ТС 033/2013
для производителей и импортеров. Разумные цены, сжатые сроки! 

Сертификация молочной продукции

В  России  и  странах  Таможенного  союза  молочная  продукция  подлежит
сертификации.  Для  производства,  транспортировки  и  продажи  молока  и
молочных продуктов необходимо получить декларацию о соответствии. Чтобы
решить  эту  задачу  быстро  и  с  минимальными  материальными  затратами,
достаточно подать заявку в ООО  «СДА ГРУПП».  Мы быстро проведем анализ
документации  и  все  необходимые  лабораторные  исследования  и  в
минимальные  сроки  вручим  разрешительные  документы,  оформленные  по
всем правилам!

Кому необходимы сертификаты и декларации соответствия 

Экспертиза  и  сертификация  молока  и  молочных  продуктов  необходимы  в
нескольких случаях. Самый распространенный – ввоз молочки из-за рубежа с
целью  реализации  на  территории  России.  Однако  отечественные
производители  также  заказывают  у  нас  разрешительную  документацию,
поскольку  данная процедура в  большинстве своём является  обязательной,  а
также может стать преимуществом во многих случаях:

- участии в тендерах на поставки молока и различных молочных продуктов;

- борьбе за покупателей в условиях жесткой конкуренции;

- создании положительного имиджа новых торговых марок.

Наша  компания  предоставляет  консалтинговые  и  сертификационные  услуги
производителям  молока  и  молочной  продукции,  а  также  импортерам  этих
товаров.  Мы  действуем  в  соответствии  с  требованиями  технического
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регламента  Таможенного  союза  033/2013,  разработанного  для  контроля
безопасности  молока  и  изготовленной  из  него  продукции,  а  также  других
нормативных документов.

Как получить разрешительную документацию

Если  вы  решили  получить  сертификат  на  молочную  продукцию,  следуйте
простому алгоритму. Вам понадобится:

- подать заявку;

- выбрать подходящую схему проведения сертификации;

-  предоставить  документы,  список  которых  мы  озвучим  при  подписании
договора, а также образцы продукции для анализа;

-  получить  готовые разрешительные документы для осуществления ВЭД или
торговли на территории Таможенного союза.

Стоимость оформления не обременительна даже для небольших компаний. Что
касается  сроков,  подход  индивидуальный,  от  нескольких  дней  до  месяца:
многое зависит от методики испытаний образцов продукции.

Сотрудники  имеют  большой  опыт  проведения  исследований  и  оформления
добровольных  и  обязательных  сертификатов  соответствия,  поэтому  у  наших
клиентов  не  возникает  проблем  на  таможне  или  во  время  проверок
контролирующими органами.
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