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Изображение (воспроизведение) заявляемого обозначения:  

 

        ЧАЙ АЛТАЙСКИЙ  
 

(731) Заявитель(и):  

        Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Воял"  

        630119, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Петухова, 79, эт. 1  

 

Контактные данные для связи с заявителем:  

        74952129250 office@ip-pravo.ru  

 

Указание товара:  

        чай  

 

Место происхождения (производства) товара (Границы географического объекта):  

        Алтайский край  

 

Связь характеристик товара с местом его происхождения (производства):  

        Природа Алтая уникальна. Основные черты растительного покрова Алтая 

обусловлены его географическим положением, сложной геологической историей, 

многообразием климатических условий. Большая протяженность территории Алтая как с 

севера на юг, так и с запада на восток предопределяет чрезвычайное разнообразие его 

флоры. Алтай по праву считается одним из самых экологически чистых мест не только в 

России, но и в мире. В списке Всемирного природного наследия ЮНЕСКО на территории 

России числится восемь объектов. Пять из них находится на территории Алтая. На Алтае 

произрастает около 2000 видов растений, из которых около 100 характерны только для 

Алтая – то есть являются эндемиками. Травы и растения, растущие на горных вершинах и 

лесах края, обладают многими полезными свойствами: восстанавливающими, лечебными, 

тонизирующими, успокаивающими и др. Эффект от них обусловлен экосистемой Алтая - 

чистейшая экология, удивительными природными и ландшафтными комплексами  



Описание характеристик товара:  

        100% натуральный состав без искусственных красителей и ароматизаторов. Чаи 

обладают ярким ароматом Алтайских трав, которые представляют собой бесценную 

кладовую полезных для организма веществ, являясь щедрым источником микроэлементов 

и витаминов, эфирных масел, ферментов. Как правило, такие смеси направлены на 

восстановление организма в целом. Нормализация нервной системы, сна, очищение 

кишечника от шлаков и токсинов, устранение проблем, связанных с дыхательной 

системой - вот такой эффект оказывают практически все алтайские чаи. Травяной состав 

тщательно сбалансирован, травы дополняют и усиливают действие друг друга, имеют 

ярко выраженный вкус и аромат.  

 

Способ производства товара (условия его транспортировки):  

          Собирают травы на всей территории Алтайского края компании Общество с 

ограниченной ответственностью «Алтайвита» и Общество с ограниченной 

ответственностью «Алтайская чайная фабрика» исключительно вручную, в самой чистой 

в экологическом отношении местности. Особое внимание при этом уделяется правилам 

заготовки сырья, контролю за графиком и временем сбора, благодаря чему они 

заготавливаются в то время, когда достигаются максимальные концентрации полезных 

веществ; соблюдению правил естественной сушки, что помогает сохранить все полезные 

элементы (в том числе хлорофилл) в исходном сырье.  

Сырье и готовая продукция тщательно проверяется на радиационную безопасность и 

отсутствие вредных веществ (токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов, 

плесеней). Обеспечивается входной контроль качества растительного сырья для каждой 

партии в том числе с целью исключения попадания и дальнейшего присутствия в 

производстве ненужных трав и примесей.  

После сбора трав они поставляются на территорию Заявителя, где происходит упаковка 

продукта и транспортировка в места сбыта.  

Транспортирование фасованного чая производится всеми видами транспорта в крытых 

транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 

данном виде транспорта.  

Не допускается использовать транспортные средства, в которых перевозились ядовитые 

или резко пахнущие грузы.  

Хранится чай в чистых сухих, не зараженных вредителями, помещениях, в защищенном 

от солнца месте при температуре 25±5ºС и относительной влажности воздуха не более 

75%.  

Срок годности: 2 года.  

Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.  

 

Порядок контроля за соблюдением условий производства и сохранением характеристик 

товара:  

         На предприятии разработана, внедрена и поддерживается Система ХАССП, система 

менеджмента безопасности пищевой продукции ИСО (ISO) 22000  

 

Перечень лиц, имеющих право использования географического указания, и условия его 

использования (для объединения лиц):  

 

Сведения, подтверждающие право осуществлять деятельность по производству 

товара:  

              Декларация о соответствии от 27.12.2019 года, выданная Евразийским 

Экономическим союзом 


