тАмо}кшнньй
сотоз
о соотвштствии
двклАРАция
3аявител ь Андивицуальньтй шредприниматель [анев Андрей Басильевич
€ведения о государственной регисщации: €видетельство серия 33 ]ч|р 0006з2зз4 от 27.02.2004т
йежрйонн.ш{ инопекция йиниотерства Российской Федерации по н[}лог{)м и сборам ]т1]:4 по
вцщзщцр-.чц9ц9од?9]ц.о|Р11!!|л.]-0{1]]10|"ц.9._0.-0?.],
}у1есто х(ительства|у[''ьца}'{енинщалск!1я, дом 25,т<вартира16, город 1!1уром,8ладимирская обпасть,
Российская Федерация,602200. [елефон: 8-(492з4)2-64-99. Факс: 8 (492з4)2-64-99. &рес
9д9цтР9цц.9ц ц9з1э|; щ9!"{?!з1щ9щ@Р9.|.1-.-!]!,

в лице

заявляет' что
щ4т|4ць!(цр-уццццдч4 о9"9-щ:цдцц$9) 9оо]щ.(чщ,.!.рцдр-децц9

щ9 1 ц+ -4 дцчтах)
Басильевич
Андрей
изготовител ь Андпвидуа;тьньтй предприниматель [анев
€ведения о государотвенной регистрацухуу: (видетельство серия 33 ]ф 0006з2зз4 от27.02.2004г
}м1ежрйонная инспекция 1!1инистерства Российской Федерации по н€}лог{)м и сборапл ]ф 4 по

Рдщцщцр9ц9ц 9бд?9]ц .
1!1есто жительства: улица -}1енинщалская, дом 25,квартира 16, город 1м1уром, Бладимирская область,
Ррччццрцзд Фрдрр щц

ц

9

9??р 9

продукция изготовлена в ооответствии с

тР тс

гост

сти мебел_ь_н_9-{ _цР од)цццц] :
19917-20|4 ''}у1ебель д]т'[ сидения у' ле}ка|ту|я. общц9 т9}д4з99щ_9_у_9ц9Рцц]:
о2

5 |

2о | 2'' Ф безопаон

о

€9рийцрщ Р!-|.4}9.$:
соответствует требованиям
тР тс 02512012 ''Ф безопаоности мебельной продукции'', щв. Ретпением о€ вета Б31{ от 15 итоня
201-2тодаш 32
[екларация о соответствии принята на основании
|!ротокол иопьттаний ]ч[ч !20 от 11.05.2016г, }т[э |2| от 11.05.2016г, протокол лабораторньгх

75 л от 06.05.2016г (1,1спьхтательна'{ лаборатория мебели оБщвство с
огРАничвнной отввтстввнность}о ''мвБвльтвст-ивАново+'' рег. м Росс

испьгганий ]\ъ

к.рзтцдч тчдд4з99щ.9 9цц.9"щд1, кто-.]-2!|:91-ш99, к]-о_999Ф?2-з_з-!:92:2-91Ф 04!] |ецчР

А,Р,)

.

Аополнительная информация
}словия хра!{ен|.ш!' )д1'}ковка' гарантийньй срок эксп'уатации согласно [Ф(| |6з71-2014, гост
|9917-2014. |{родукци;{ мщкируется единь1м знаком обращения продукции на рь]нке государствт1ленов 1аможенного со1оза в соответствии с 1Р тс 02512012 ''о безопаснооти мебельной
и

действительна с дать|

регистрац1^1л

по |2.05.2021, включительно.

Андрей 8асильевич [анев
(иницишь! фамилия руководителл
'
пр€дпринимателя)
и!цивидуального

'Ё|
'*\ф

Ф)

организации-заявпеля

или физичвского

лица, 3ар€шФрированного

#:*

6ведения о регистрац|л.^ декларации о соответствии:
Р_егцстрзцц9..ццР!.ц.-ц9-.щ9Р.д.е".щ1рзц!!!!.-9.999_тч9]9тРцц!

тс- ц9 цчд8-!],дм1Ф.в.ррэ26-

в качеФве

тАможшннь!й со!оз
пРило}1(вниш

.]\} 1

лист

1

к дшклАРАции о соотвштствии тс л} кш д_кш.дм46.в.00296

€ едения
в
(од(ь0 тн вэд тс

о прц цукции' в ('тн0||!ении которой

ня'|а дс|&]|а

с('0|вс|с

Ёаименование и рекви3ить! дощмента
(дощментов) в соответствии с которь!ми

Ёаименование продукции' сведения о
продукции' обеспечивающие её
идентификацию (тип, марка' модель'

артицл

(,

и3готовлена продукция

и др.)

иАтРАць1 (щужитпъте

и беспружинлъте)

[Р

тс

025/2012'

гост

19911-20|4

] сост:ше:

)40429

100 0

мАтРА1рв тРужинньтх
цвустРоннвй мягкости:
эРРути

(ерия матрацев''Боннель"

й[

.БЁ.0 1.00.00.00.00 в составе:
1.0 1 .00.00.00
(,0 1,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08,-09,- 10,- 1 1)
мащац ''1(омфорт''
пр.1!1[ БЁ.0 1 .02. 00. 00.00
(-0 1,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08,-09,- 1 0,- 1 1 )
мащац''[5/эт 1'' щ.}т1[ .БЁ.0 1.03.00.00.00
(-0 1,-02,-0з,_04'-05,-06,-07,-08,-09,- 1 0,-1 1)
мащац'',ф|'эт'' щ.1ъ{[ .БЁ.0 1.04'00.00.00
(-0 1,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08,-09,- 10,- 1 1 )
мащац''1{окос'' щ.й[ .БЁ.0 1.05.00.00.00
(-0 1,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08,-09,- 1 0,-1 1)
мащац "9}от'' пр.1м1[ .БЁ.0 1.06.00.00.00
(-0 1,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08,-09,- 1 0,- 1 1 )
пр.

матрац''(ласс|д(" пр.й[ .БЁ.0

.

матрац'' 3]д\,1а*.|!ето''

пр.й[ .ББ.0 1.07.00.00.00
(-0 1,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08,-09,-

10,-

(-0 1,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08,-09,-

1

1

1

мащац''Релакс" пр.й[ .БЁ.0 1.08.00.00.00
0,-

1

)

1)

мащац''.|{|окс'' щ.й[ .БЁ.0 1.09.00.00.00
(-0 1,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08,-09,- 1 0,- 1 1)

мащац ''|[рестиж"

пр.й[ .БЁ.0

1.

1

0.00.00.00

(-0 1,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08,-09,-

1

0,-

1

1

)

1

0,-

1

1

)

1

0,-

1

1

)

мащац ''Форцна''

пр.й[.БЁ.01.

|

1.00.00.00

(-0 1,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08,-09,-

|мащац ''|,1мщ/льс''

1 . 12.00.00.00
:,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08,-09,!(-0

|щ.мг.Бн.0

|мащаш''€офт" щ.й[.БЁ.01.'| з.00.00.00
|1-0

1,_02,-0з,-04,-05,-06,-07,-08,-09,- 1 0,- 1 1 )
1. 14.00.00.00
1,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08,-09,- 1 0,- 1 1)

|мащац "|1р|{т!а'' пр.й[ .БЁ.0
!1-0

|''щ'ш

''3кзотика''
|пр.м| .БЁ.0 1 . 1 5.00.00.00
1)

|{-01,-02,-0з,-04,-05,-06,-07,-08,-09,-10,-1
|матрац''}1деал'' щ.й[ .БЁ.0 1. 1 6.00.00.00

|сот,-о:,-оз,-04,-05,-06,-07,-08,-09,-10,_1

1

)

Андрей Баоильевич [анев
иницишы

и

фамилия руководпеля орвнизации-заявителя

индив'душьноФ предпривимателя

или

физичефго лица, !арвгибрированного в к9чеФве

тАможшнный со!оз

пРило)|(вниш

лист 2

]$: 1

к двклАРАции о соотввтствии тс

€ едения
в
(од(ь:) тн вэд тс

Ёаименование и реквизить! доцмента
(дощментов) в соответствии с которь|ми
изготовпена продукция

Ёаименование продукции' сведения о
продукции' обеспечивающие её
идентификацию (тип, марка' модель'
артищл и др.)
(щужтштлъте и беспрухинтъте)

] сост€ве:

[ерия мащацев

о

д_кш.дм46.в.00296

ции' в отцо!цении которой принята декпарация о соответствии

о

иАтРАць1
)40429 |о0

к(

лъ

[Р

тс

02512012,

гост

|99|7-2014

,тгк''

щ.й[

.БЁ.02.00.00.00.00 в составе:
матрац ''(ласс|д(-Ё''

пр'й[
(-0

.БЁ. 02.0 1 .00. 00. 00
1,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08,-09,-

0,-

1

1)

1

матрац '',{уэт-1-Ё''

щ.й|

.Б}{'02.02.00.00.00
0,-1 1)

(-0 1,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08,-09,-1

мащац

'',ф|'эт_}1''

пр.й| .БЁ.02.03.00.00.00
(-0 1,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08,-09,-

10,-

1

1)

0,-

1

1

)

0,-

1'1

)

мащац ''1{окос-Ё"
пр.1м1|

.БЁ.02.04.00.00.00

(-0 1,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08,-09,-1

матрац ''9|от-Ё''
пр.й[ .БЁ.02.05.00.00.00
(-0 1,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08,-09,-

1

мащац "Р1деал-Ё''
пр.1т1[ .БЁ.02. 06.00. 00.00
(-0 1,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08,-09,-

10,-

1

1)

1

0,-

1

1)

!

0,-

1

1

)

0,-

1

1

)

1

0,-

1

1

)

1

0,_ 1

1

)

1

0,- ! 1 )

1

0,-

мащац ''Релакс-Ё''

пр.й[ .БЁ.02.07.00.00.00
(-0 1,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08,-09,-

матрац ''(омфорт-Ё''
1щ.й| .БЁ.02.08.00.00.00
!(-0

1,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08,-09,-

|мащаш "}[|окс-Ё''

|пр.мг.Бн.02'09.00.00.00
!(-0

1,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08,-09,-1

|'ащаш "3лит-Ё''

|пр.мг.Бн.02. 1 0.00.00.00
|1-0

1,-02,-0з,-04,-05,-06,_07,-08,_09,_

|1-0

|,_02,-0з,-04,-05,-06,-07,-08,_09,-

|мащаш ''3кзот|ша-Ё''
|пр.мг.Бн.02. 1 1.00.00.00

|'а'рац''|{рестток-Ё''
|пр.мг.Бн.02. 12'00.00.00
|{-о

:,-о:,-0з,-04,-05,-06,-07,-08,-09,-

|матрац ''Форцна-Ё''

|пр.мг.Бн.02. 1 з.00.00.00
|{_0

1,-02,-0з,_04,-05,-06,-07,_08,-09,-

1

1

)

|мащац ''[мщ/льс-}{''

|пр.мг.Бн.02. 1 4.00.00.00

,/'

---" "**:\*-.
у*о а,(

9

и:\

00.0гг

1)

[1-0'[,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08,-09,-10,-1
|мащаш ''€офт-}{''
|пр.мг.Бн.02. 1 5.00.00.00
|{-о'п,-о:,_оз,-04,_05,-06,-07,-08,-09,-

1

0,-

1

1

)

Андрей Басильевич [анев
ияищалы и фамшш руководпеля органи3ации-зФвпеля
ицив|{дуфьною лредпринимат6ля

или фи3ичецою лица, зарегиФрированною в качеФве

тАпдожшннь1и со}оз
пРило)1(вниш

]\! 1лист 3

к двклАРАции о соотвштствии тс л} кш д_кш.дм46.в.00296
€ведения

(од(ь0 тн вэд

в отно!шении которой принята декларация о соответствии
Ёаименование
и реквизить! дощмента
}!аименование продукции' сведения о
(доцментов)
в соответствии с которь!ми
продукции' обеспечивающие её
изготовлена продукция
идентификашию (тип, марка' модель'
артищл и др.)

о продукции'

тс

иАтРАць1 (щуж:тпъпе

[Р

и беспружинтъте)

тс

02512012,

] составе:

)40429 \00

0

[ерия мащацев''.[|анга"

щ.

й|

.БЁ.03.00.00.00.00 в составе:

мащац '']1анга А"

пр'й| .БЁ.03.0 1.00.00.00
матрац ''.|{анга Б''

(-0

щ.Р1[ .БЁ.03.02.00.00'00
мащац '']!анга €м''

(-0 1,-02,-03,-04)

1,-02,-03,-04)

щ.й[.БЁ.03.03.00.00.00 (-01,-02,-03,-04)
матрац ''.|{анга 0''
щ'й| .БЁ.03.04.00.00'00

(-0

1,-02,-03,-04)

мащац ''.[[анга Б''

щ.й[

.БЁ.03.05.00.00.00 (-0|'-о2,-0з,-04)

мащац "]1анга Р''

щ.й[

.БЁ.03.06.00.00.00 (-0 1,-02,-0з,-04)
матрац ".)1анга 6''
пр.й| .БЁ.03.07.00.00.00 (-0 1,-02,-03,-04)
''.|{анга Ё''
пр'й[ .БЁ.03.08.00'00.00

мащац

(-0

1,-02,'03,-04)

мащац ''.[[анга 1(''

пр.й[ .БЁ.03.09.00.00.00
мащац

''.|{анга

[''

пр.й[ .БЁ.03. 10.00.00.00

)40429 90о 0

(-0 1,-02,-0з,-04)
(-0 1,-02,-03,-04)

:ЁРии мАтРА1рв БР€1Р})(йЁЁБ0(

:

6ерия мащацев''€эндвич''
щ.}м1[

.€й.0 1.00.00.00.00 в сост'ве:

мащац ''1тпла''(18)
1.00.00.00
1,-02,-0з,-04,-05,-06,-07,_08)
мащац ''1[дт4а 1" (10)
щ.й[ '€й.0 1.02.00.00.00
(-о 1,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08)
мащац ''1онус" (6)
щ.йг.€&1.0 1.03.00.00.00
(-0 1,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08)
мащац ''1ощс 1|тшос" (8)
щ.й[ .€й'0 1.04.00'00.00
(-0 1,-02,-0з,-04,-05,-06'-07,_08)
мащац ''€тшть" (18)
щ.1м1[ €й. 0 1 05.00.00. 00

щ.й[.€}м1.01.0
(-0

.

(_0

.

1'-02'-0з'-04'-05'-06'-07'-08)

Андрей Басильевич [анев
иницишы

и

фамилия

гост

199\7-2014

тА1иожшннь[и со!оз

пРиложв'ниш.]\}

к дшклАРАции о соотвштствии
€ведения

(од(ь0 тн вэд

тс

лист 4
тс лъ кш д_кш.дш!4б.в.00296
1

о продукции' в отно|шении которои
которой принята декларация о соответствии
Ёаименование продукции' сведения о
Ёаименование и реквизить| дощмента
(дощментов) в соответствии с которь!ми
продукции' обеспечивающие её
идентификацию (тип, марка' модель'
изготовлена продукция
артикул и др.)

мАтРА1Ф1 (пружинтъте

и 6еспружинтъте)

гР

тс

025/2012,

гост

|9917-2014

в составе:

)404 29 90о 0

матрац ''йакои'' (18)

пр.й[ .€й.0 1.06.00.00.00
(-0 1,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08)

мащац''(омби-(окос''
щ.

1!{[

.€й.

0

1

.

(1

8)

07.00' 00.00

(-0 1,-02,-0з,-04,-05,-06,-07,_08)

мащац''(омби-йакси'' (18)
щ.|м1[ €й.0 1 08. 00. 00.00
'

.

(-0 1,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08)

Андрей Басильевич [анев
инициалы и фамилия руководит6ля

и!цив'|дуального пРдпринимат6ля

организации-заявителя или физичо*ого лица, зар€гиФрированного

в качеФве

