
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Чезаторе"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, Московская областЬ, l4l.|4З,

деревня Никифорово, город Щёлково, улица Соборная, владение 2 l, строение 2, помещение 4 l ,

основной государственный регистрационный номер: l l 05050000560, номер телефона: +7495961З548,

адрес электронн ой почтьт : zakaz@|ineafl ех. ru

в лице I-енерального директора Минасянц Нерсеса Щавидовича
заявляет, что Мебель бытовая для лежания для взрослых: матрасы пружинные и беспружинные
двухсторонней мягкости, с верхом из жаккардFIых, трикотажных тканей, НаПоЛНитеЛь ППУ, ЛаТекС,

к()к()с. сизаль. MaDKa "Lineaflех"
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Чезаторе". Место нахождения и адрес

места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Московская область, l4l1.4З,

деревня Ники(lорово. город Щёлково, улица Соборная. владение 2l, строение 2, помещение 4l .

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 19911-20l 4 "Мебель для сидения и лежания. Общие
технические условия".
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9404. Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукциИ" (ТР ТС
025l20l2)
.Щекларацlля о соответствии принята на основании

Протокола испытаний J\Ъ 2 l - | -2l1 12022 от 24.05.2022 года, выданного Испытательного центра
Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный I_{eHTp Вектор", аттестат аккредитации
RA.RU.2loM79.
Схема декларирования Зд

Щополнительная информация

ГОСТ l9917-20l 4 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". Условия хранения
продукции в соответствии с ГОСТ |6З11-20 I4. Срок службьт указан в прилагаемой к продукции

ьной документации иlили на упаковке иlили каждой единице п

и действительна с даты регистрации по 29.05.2027 включительно

Минасянц Нерсес Щавидович
(Ф.И.О. заявителя)

номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.88927/22

,Щата регистрации декларации о соответствии: 30.05.2022

м. п,



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Чезаторе"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, Московская область, 141l4З,
деревня Никифорово. город Щёлково, улица Соборная. владение 2 l, строение 2, помещение 4 l,
осьlовной государствеtlный регистрационный номер: l l 05050000560, номер теле(lона: +749596l З548,

адрес электронной почты : zakaz@,lineafl ех. ru

в лице Генерального директора Минасянц Нерсеса Щавидовича
заявляет, что Постельные принадлежности с верхом из хлопчатобумажных, сМеШаННыХ,
искусственных, синтетических тканей для взрослых: наматрасники, марка Lineaflex
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Чезаторе". Место нахождения и адрес
места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Московская область, |4|14З,
деревFlя Никифорово. город Щёлково, улица Соборная, владение 2l, строение 2, помещение 4l ,

Продукция изготовлена в соответствии с СТБ 638-200l "Изделия штучные. Общие технические

условия".
Код ТН ВЭД ЕАЭС 940490. Серийr-rый выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности"
(тр тс 0l 7/20l l )

Щекларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний М 21-0 17-З0ll l05-20Z2 от 24.05.2022 года, выданного Испытательной
лабораторией Обrцества с ограниченной ответственностью кТЕХЭКСПЕРТ), аттестат аккредитации
RA.RLj.2l но l 6.

Схема декларирования Зд

Щополнительная информация

СТБ 638-200l "Изделия штучные, Общие технические условия". Условия хранения продукции в

соответствии с СТБ 638-200l, Сроки службы и хранения не ичены.

.Щекла действительна с даты регистрации по 29.05.2027 включительно

м. п. Минасянц Нерсес,Щавидович
(Ф.И.О. заявителя)

Реги ер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.88892l22

.Щата регистфГии декларации о соответствии: 30.05.2022


