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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью <ФОРСАЖ ЛОГИСТИКя (лицо, уполномоченное
изготовителем

Место нахо}цения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 1 17042,
Россия, город Москва, улица Южнобловская, дом ]З9, офис '1, Основной государственный

номер телефояа, адрgс элвкrронной почты
в лице Генерального дирекгора Рудых Ларисы Владимировны, действующего на основании Устава,

ДрлжносrЬ, фамилия, имя. отчество руtФводит€ля орrанизацйи_заявителя или лица организации-заявит€ля, от имеяи iотороrо принимается
декларация

3аявляе1 что Материалы текстильные мебельные из синтетических нитей, из смеси синтетических
нитей с искусственными волокнами и хлопчатобумажной лряжи, марки (BoYTEKS>: ткани мя матрацев.
Изготовитель "Boyteks Tekstil San. Ve Tic. A.S.". Место нахох(цения (адрес юридического лица) и адрес
места осуlлествления деятельности ло изготовлению продукции: Турция, 1.o.S.B. 8. CADDE No :60,
38070 KAYýERl / TURKEY.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 5407530000, 5407730000, 5407710000, 5407830000
Серийный выпуск.

Наименование и обозначение продукции (назЕание продухчии, иные сведsния о продукции, о6€спечивающие её щентификацию), полное
наименование изrотовителя, sго мвсто нахоидения (адрес оридичесхою лиUа) и адрвс (адр€са) мэсга осуществления дёятельности по изlотовлению

продцции, наименование и обозначание докрЕнта, в соответствии с которым изrотовлена продукция, код (кодьD тН ВЭд ЕдЭс, наимёнование
объеrга декларирования

соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017i2011 "О беэопаснооти продукции легкой
промыш_пенности"

Наименование технического регламента (т€хнических регламентов)
,Е|екларация о соотвётствии принята на основании
Протокола ислытаний No 20{17-151l1/05-2018 от 17,05.2018 года, Испытательная лаборатория
Общество с ограничённой ответственностью "Испытательная лаборатория ЮниТест", регистрационный
номер аттестата аккредитации RA.RU.21Ao28.
Схема декларирования соответствия 3д

сведения о докуме}пах, подтверr(даDщих соответствиб прqдукции требованиям техническоm {-их) реглайвнта (-ов), применен хема

Дополнительная информация:
Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требованиЙ технического регламента не применялись. Изделия должны храниться в крытых складских
помещениях и быть эаlли[цены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Обозначение и наименование Сия) стандарта (-ов), сводения об условиях и сроках хранения, сроке слрбы (годности) или ресурсе продукции, и иная

[екларация о
по ,16.05.2023

с даты регистрации

соответствии: ЕАЭС Ns RU Д-ТR.ВЕ02.В.03268

[ата регистрации 17.05.20,18

реrистрационный номер: 1'157746044026. Номер телефона: +74997030340, адрес элекгронной почты:

информация (при наличии)

декларирования соответствия


