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3аявитель Фбщество с офаниченной ответственнооть1о <!(алужский 3авод меты1локонструкций>. Фоновной

йесто нахохдения: |(алухск€ш область, город калуга' Аэропортовский переулок, дом 1 1, Российская Федерация, 248009'
Фактический адрес: калу'(ская область, город |{алуга, Аэропортовский переулок' дом 11, Российская Федерация, 248009'
1елефон: +74842278416. Факс: +74842278079. &рео элекщонной почть1: }тал|пое@уап6ех.гц.

-9-{'_:{_ц9--|9_ч9Р-$-ь-$_9|9_д11Р-95-!9Р-?-э_у_е-9-94_ц{$-ц-'!-Рдщ4ц}-Р-9Ру-!]
заявляет' что
Р1ебель для общественньтх помещений: €камьи и банкетки
марки <АР!,|,1йР{> модель €(-1; €(-1€; |\{-29 €(-1Б; 0|{-2Б; Б(-1; Б(-1€; €(Ё-1;€(Ё-1€ ; €(Ё-2€; €(Ё_1Б; €(Р-
29 ; €(||- 1 ; €(||_ 1 € ; €(|{_2€; €(||- 1 Б ; скп-2в'
-1-з-|9-т-9-ч!1т.едч_9_б_цчч:ч-ч-р-_ч|Р1ч-ч_'1-едн.о-4--91Р-е-|9_|Р_9]1ч9-911Р__{-щ-1ду_д95у_{-_з_?Р_9д-ц9:9_{д_о_5_9!'-9]!:5цц-ц]|
йесто нахождения: 1(алухская облаоть, город |(алуга, Аэропортовский переулок, дом 1 1, Российская Федерация, 248009'

продукция и3готовлена в соответствии с
]ехнические условия ту 5 629 -002-63 6о 5 5о8-2012

9401 б9 000 0код }Ё 83А 1€
€ерийньтй вь|пуск.
соответствует требованиям
]ехни.тескогоРегламента1амоя<енного€огоза &

тРтс02512012''Фбезоп99119_91ч-у-е-9-9{'_!ч9-ц--']Р-9ду5_1\ч4:-

[екларация о соответствии принята на основании
протокола м 8589-215-1_16/Бм от 11.05.2016 года.
ответственность:о <Бизнесйаркет>, аттестат аккредитации

[4спь:тательной лаборатории

регистрационньтй .}ф РФ€€
Фбщества с огранивенной

кш.0001.21Ав90 действует с
02.10'2015 года.

!]ополнительная информация
9словия хранения продукции в соответствии о требованиями 1Р тс 025/20|2 <Ф безопасности мебельной продукции>. €рок
олужбьт, ук€ван в прилагаемой к продукции товарооопроводительной документации йили на упаковке и/или каждой
единице

ствительна с дать| регистрации по 1|.05.2021 вкпючительно.

Ё.Б. 3уева
(иничифь1 и фамшия руководитфя организациьзаявителя ши физиченого лица, заРгиФРиРованного в качепве
ищивщуального прфпринимателя)

6ведения о регис|рации декларации о соответствии:
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тАш{о)!{вннь1й сопоз
двклАРАция о соотвштствии

3аявитель Фбщество с офаниченной ответствецность|о <0(алужский завод мета.]1локонсщукций>. Фсновпой

1м1есто нахождения: (апуясская область' город 1(алща' Аэропортовский переулок, дом 1 1, Роосийская Федёра4и', |4во01 
:-

Фактический алрес: 1(ащжская облаоть, город |Флща, Аэропортовский переулок, дом 11, Российская Федерация, 248009.
1елефон: +74842278416. Факс: +748422']80'79. Адрес элекщонной почть]: 1тап1пое@тпа11.гш.

заявляет' что
йебель д'|я общественньтх (производотвенньтх) помещений: верстаки моделей <<?оо11Бох>, <$/ог1ь тележки
инсщр4енталь!{ь1е' модели <<1оо116ох>, оистема хранеъ\ия (п:кафьт), модель <\!ог[ 51>

!м1еото нахождения: (алужская область, город 1(алща, Аэропортовский переулок, дом 11, Российская о.л"р'й, -+Ёбоя.

-9-_еччз-:р-тздздР-ч9:_кзшё9-{з:-9-9д19Р]_|9Р9дк3]]шз,'-4эР-о-ц_оР19-Р9-т]4!-]'-_еР.еу-д9_5-'-д9-у__1-1,-89-ч_.-у}-ч*у- -9:ц€рэ-чу'-?-1Р-99-2,--_-_.

продукция изготовлена в соответствии с
1-.:цз:-ч-._тд-.-у_-о-д_9э]:-1у--_4_|7-!--9:02:-6-1-6-о}-!-9-!:?-0_!-|------

код тн вэд тс 940з 2о 800 9

-9эд-чзу-э:::_эч:+:-ч[:_------
со о!й е|с!Ё'а; ;Ё бь;й1й ;__
1ехнического Регламента 1аможенного €оюза
|-у-|--с--92э-|?9-1-?_]_9--_о-чэ-чдз-чч9_91ц_-ц-9-б_9д-ь_ц-9_ц-]р-9дуц{ц_ц::

[екларация о соответству'и принята на основании
протот(ола ]'{! 1455-215-15/€|] от 20.08.2015 года. Р1спьттательной лаборатории Фбщества с ощаниченной ответственностью
]9!Р9*"рт'', аттеотат акщедитации регисщационньтй .}[э Росс к{-т.0001.2!^в94 срок действия с 28.10.2011 по
28.10.2016 года.

!ополнительная информация
9словия хранени'| продукции в соответствии с цебованиями 1Р ?€ 025|2о\2 <<Ф безопасттости мебельной продукции>. €рок
олужбьт указан в 5 продукции товаросощоводительной докр{ентации йцлп на упаковке йили каждой единице
-}Р-9фё]]!11:_

с дать| регистрации по 25.08.2020 включительно.

[{.Б.3уева
(инициаль! и фамшия руковщитФя
инАищумьноФ лрфприяиматфя)

6ведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационнь:й номер декларации о соответствии: 16 ш9 кш д-к{-1. 
^у04.в.24з55-4_зт-з--р-э-ти-ч-тРз-ц!,!и-д_9-ч]-зР-?-ч-!-:{--9--9_99]-в--е_т-9]--в-]4_т--?-{,9_9.?.0-]_|
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дЁ клА РА ция о соотв втс твии

3аявитель Фбщество с ограни!{енной ответственностьто ''1(алулсский завод мет'ш1локонстр1гкций'',
основной государственньтй регисщационньтй номер 1 1 040290009 1 0
\4есто нахо)кденрш[ : 248009, Россия, (ащлясская Фбласть, город 1{ащга,
11

Аэропортовский переулок, дом

Фактический адрес: 248009, Россия, 1{ац:кская ФбластЁ, город 1{ащта, Аэропортовский переулок' дом
11

[елефон: +74842278416 Факс: +74842278079 Адрео электронной почть:: 1тап|пое@уап6ех.гц
в лице [енерального директора 3уевой |1аталии Бладимировньт
заявляет' что \4ебель бьттовая корщ/сная мет€ш1лическая (кроме детской): стелл2шки, серии: €Ё.
|{родщция изготовлена в соответствии с [} 31.09.11-001- 63605508-2016
1'1зготовитель Фбщеотво с ограниченной ответственность}о ''1{алу;кский завод мет€ш1локонструкций,,
йеото нахождения:248009, Росоия, !{ащокская Фбласть, город 1{ащта, Аэропортовский ,'"р"у'''., д''
11

Фактический адрес: 248009, Россия, (ащясская Фбласть, }ород 1{ащ:га, Аэропортовский переулок, дом
11

1(од (кодьт) тн вэд БА3€:
€ерийньтй вь|щ/ск
соответствует требованиям
тР тс 02512012 ''Ф безопасности мебельной прощ/кции''
.(екларация о соответствии принята ||а основа!{ии
протокола испьттаний ]ъ 3803-2076-|6 от \з'09.2016 года Р1спьттательной лаборатории
электроте)с{ической пр0дукции 3]у1€ Фбщества с ограниченной ответственность}о ''14спьттательная
лаборатория электротехничеокой продукции эмс'', аттеотат аккредитации &А.Р0.2\млз1, срок
действия о 04.04.2016 года.

[ополнительная информация '
}словия хранения продукции в ооответствии с 1Р тс 025120:12 <Ф безопасности мебельной
прощ/кции)>' €рок слу:кбьл указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации
и/или на или кащдой единице продукции.

ии действительна с дать[ регистрации по 13.09.2021 вкл|очительно

3уева Ё.Б.
инициаль|, фамилия руководителя организации-3шви'ел' пй

физичеокого лица, зарегистированного в качестве
инд{вид.шьного предпринимателя

€ведени и декларации о соответствии:
Регистрационньпй номер декларации о соответствии тс л} кш д-к1 .тР05.в.07бб4
.{ата регпстрации декларации о соответствии \4.09.2016

9403 20 800 9

д



 


