
tflt ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О GООТВЕТСТВИИ

3аявитель Общество с ограниченной ответственностью (ФОРСАЖ ЛОГИСТИ К>.
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Место нахох(цения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117638,
Россия, город Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 20, помеlление Vl, комната 24. Номер телефона:
+74997030340. Адрес элекгронной почты: info@fslog.ru.
место нахощдения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности, реrистрационный или ретный номер заявителя,

номер телефона, адрес электронной почты

в лице Генерального директора Рудых Ларисы Владимировны,
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации_заявителя или лица орrанизации-ааявителя, от имени котороrо принимается

декларация
3аявляет, что Мебель бытовая для лежания (кроме детской): матрацы из вулканизированной реэины,
торговоЙ марки <<Latexco>
Изrотовитель кN.V, Latexco>l. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места
осуществления деятельности по изготовлению продукции: Бельгия, Sint amandstraat 8 bis 8700 Tielt.
продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 19917-2014 <<Мебель для сидения и лежания, Общие
технические условия)
код ТН ВЭД ЕАЭС 9404211000
Серийный выпуск,

наименование и обозначение продукции (названио продукции, иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию), полное
наименование изготовителя, его место нахо)t{дения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению

продукции, наименование и обозначение документаt в соответствии с которым изготовлена продукция, код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС, наименование

объекта декларирования
Соответствует требован иям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

наименование технического реrламента (технических регламентов)

flекларация о соответствии принята на основании
Протокол испытаний Ns 6158/09-2016 от 29.09.20'l6. Общество с ограниченной ответственностью
"Подольский центр исследований и испытаний", реrистрационный номер аттестата аккредитации
RА.RU.2'lОД0'l . Схема декларирования соответствия 3д

сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического (-их) регламента (-ов), примененная схема
декларирования соответствия

ýополнительная информация :

ГОСТ 19917-2014 <<Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия)). Условия хранения
продукции в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Срок сл}Dкбы указан в прилагаемой к продукции
т9варосопроводительной документации и/или на упаковке иlили каждой единице продукции,
обозначение и наименование (-ия) стандарта (-ов), сведения об условиях и сроках хранения, сроке слул<бы (годности) или ресурсе продiiцrаи, и иная

ýекларация о
информация (при наличии)

ьна с даты реrистрации по 20,0g,2O23 включительно.

заявителя)

о GоответGтвии: ЕАэс N RU д_вЕ.эм0l,в.00407/18
:21.09.20,1B

ffi


