ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «РОЯЛ ГРУП П». М есто нахождения (адрес
юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 141800, Российская Федерация,
М осковская область, Дмитровский район, город Дмитров, улица П рофессиональная, дом 133, комната
20, Основной государственный регистрационный номер: 1175007004402, телефон: +74962254636, адрес
электронной цочты: group-royal@ m ail.ru________________________________________________________________
в лице Генерального директора Колесник Ольги Викторовны
заявляет, что Постельные принадлежности для детей и подростков, в том числе новорожденных, с
верхом из хлопчатобумажных тканей, с наполнителями из химических волокон и нитей, в комплектах и
отдельными предметами: подушки, спальные мешки, одеяла, бортики-подуш ки, бортики мягкие,
балдахины на кроватку, подуш ки-коконы, марки «Royal Baby».
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 55857-2013 "Одеяла и покрывала стеганые. Подушки.
Общие технические условия".__________________________________________________________________________
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «РОЯЛ ГРУП П»
М есто нахождения (адрес ю ридического лица) и адрес места осущ ествления деятельности по
изготовлению продукции: 141800, Российская Федерация, М осковская область, Дмитровский район,
город Дмитров, улица П рофессиональная, дом 133, комната 20.
Код Т Н ВЭД Е А Э С 9404 90 900 О, 9404 30 ООО О
серийный выпуск_________________________________________________________ ____________________________
Соответствует требованиям Технического регламента таможенного сою за ТР ТС 007/2011 "О
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков"_____________________________________
Декларация о соответствии принята на основании протокола№ 06283-203-1-17/БМ от 08.09.2017
года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Инновационные
решения", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21 АВ90. Схема декларирования:
Зд_____________________________________________________________________________________________________
Дополнительная информация ГОСТ Р 55857-2013 "Одеяла и покрывала стеганые. Подушки. Общие
технические условия". У словия хранения продукции в соответствии с требованиями Технического
регламента Таможенного сою за ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для
детей и подростков". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или на каждой единице продукции._________
Деклараци^ 1^ ^ о т в е т с т в и и действительна с даты регистрации по 11.09.2020 включительно
Колесник Ольга Викторовна
(Ф.И.О .заявителя)

Р еггаййа^^

декларации о еоответствии: ЕАЭС N RU Д -К и.А Б 93.В .03914

Дата региеР^щ ии декларации о соответствии 12.09.2017

