
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ МЕБЕЛЬРУС" 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141101, Россия, Московская область, 

Щелковский район, город Щелково, улица Фабричная, дом 1, корпус печатный, помещение 5, этаж 2, 

Основной государственный регистрационный номер: 1105050006599, Номер телефона: +74996494744, 

Адрес электронной почты: zakaz@beautyson.ru 

В лице  Генерального директора Кузьменко Евгения Васильевича 

заявляет, что Мебель для сидения и лежания бытовая для  взрослых, торговой марки "Beautyson": 

матрасы пружинные и беспружинные Ассортимент по приложению №1, количество листов: 11
изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ МЕБЕЛЬРУС". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141101, 

Россия, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Фабричная, дом 1, корпус 

печатный, помещение 5, этаж 2 

Продукция изготовлена в соответствии с  ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие 

технические условия". 

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9404291000, 9404299000. Серийный выпуск. 

соответствует требованиям 

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" 

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний № 8Х/З-02.03/22 от 02.03.2022 выданного Испытательной лабораторией «LIGHT 

GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP», аттестат аккредитации RA.RU.21АИ63; 

списка использованных изготовителем стандартов, включенных в перечень стандартов согласно пункту 

8 статьи 5 ТР ТС 025/2012, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований ТР ТС 025/2012; технического описания; инструкции по эксплуатации и 

сборке; чертежа 

Схема декларирования 3д (Решение Комиссии ТС №621) 

Дополнительная информация 

подпункты 5.2.5.1-2.3.5.3 и пункт 5.2.16 подпункт 5.2.6.1, пункты 5.2.7-5.2.9 подпункты 5.2.15.1-

5.2.15.4 пункты 5.2.18, 5.2.19, 5.3.2 и 5.3.3 пункт 5.3.4 подраздел 5.4 ГОСТ 19917-2014 Мебель для 

сидения и лежания. Общие технические условия. Мебель должна храниться в крытых помещениях 

отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% 

до 70%. Срок хранения, срок службы (годности) - не установлен. 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 22.03.2027 включительно 

М. П. Е. В. Кузьменко 
(подпись) (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.63219/22 

Дата регистрации декларации о соответствии:23.03.2022 


