
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

tпl
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Индивидуальный предприниматель Сафарян Армен Армоевич

Место жительства: Россия, З44025, г.Ростов-на-.Щону, ул. З7 Линия,52 Место осуIцествления

деятельности: Россия,З467|0, Ростовская область, Аксайский район, хутор Большой Лог, ул.
Советская, 85 основной госуларственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя: 3|26|9502З00032, номер телефона: +7863285105l, адрес электронной почты:
veles.matras@yandex.ru

в лице
заявляет, что Постельные изделия меблировки для взрослых. Ассортимент согласно приложению на
1 листе.

Изготовитель Индивидуа-гlьный предприниматель Сафарян Армен Армоевич Место жительства:
Россия, З44025, г. Ростов-на-,Щону, ул. З7 Линия,52 Место осуществления деятельности по
изготовлению продукции: Россия,З46]|0, Ростовская область, Аксайский район, хутор Большой Лог,

ул. Советская.85

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ |99|'7-20|4 <Мебель для сидения и лежания. Общие
технические условия))

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9404291000,9404299000. Серийный выпуск

соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС
025120|2)

Щекларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний N9 527-ПМЛ от 04.02.2021 года, выданногр Испытательным центром ТОО
" F 3 0 " Алматы - Стандарт ", ат-гестат аккредитации КZ.И.02. 0 1 02.
Схема декларирования 3д

Щополнительная информация

Условия хранения указаны в водительной документации.
Щекларация о соответствии с даты регпстрацпп по 07.06.2026 включительно

(полпись) (Ф.И.О. заявителя)

: ЕАЭС N RU Д-Ru.РА0l.Ь|9l27l2lРегистрационный номер де

ча

"tr,(ýý}

Щата регистрации декларации о соответствии: 10.0б.2021



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
приложЕниЕ }{b 1

к дЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс N RU д-RU.рА0|.в.|9|2,7l21

Перечень продукцпи, на которую распространяется действие декларации о соответствии:

Постельные изделия меблировки для взрослых

Пружинные матрацы (матрасы):
- серия <<Классик>> проект АА_
01.01.000:
<Классик универсzrл)]
<Классик стандарт);
<Классик стандарт рамка);
кПоликоттон>;
<Поликотгон рамка);
<Классик Люкс>;
- серия <<Комфорт>, проект АА-
01.02.000:
кКомфорт сезон эконом))
кКомфорт оригинал);
кКомфорт плюс);
<Комфорт оригинал рамка);
кКомфорт БИО кокос>;
кКомфорт БИО струтго>;
<Комфорт латекс плюс);
<Комфорт латекс);
кКомфорт сезон струтто);
кКомфорт оптима);
<Комфорт кокос плюсD;
<Магма>;
- серия <<Элит>>, проект АА-
01.04.000:
<Элит>;
<Элит 30>;
кЭлит БИО>;
кЭлит струтто>;
<Элит латекс>;
<Элит'латекс плюс);
кЭлит сезон струтто)):
кЭлит сезон латекс),
<Элит БИО Koкoc)l
<Элит сезон эконом));
<Элит сезон холло));
<Элит оптима>;
кЭлит кокос плюс));
<Элит холло плюс);
кЭлит мульти оптима);
кЭлит мульти кокос плюс));
кЭлит мульти холло плюс).
кЭлит релакс>;
<Элит релакс плюс)l
кЭлит мульти релакс плюс);
<Элит форма пдюс);
<Элит релакс сезон>;

- серия Элит Рrеmiеr", проекг АА-
01.03.000:
кЭлит Рrеmiеr mеmоry);
кЭлит Рrеmiеr duos>]
кЭлит Рrеmiеr foam>;
<Элит Рrеmiег БИО>;
<Элит Рrеmiеr оптима);
<Элит Рrеmiеr кокос);
кЭлит Premier лагекс);
кЭлит Рrеmiеr Treble кокос));
- серия <<Премиум>>, проект АА-
01.05.000:
<Премиум меморикс мульти кокос);
кПремиум меморикс мульти латекс);
кПремиум меморикс мульти холло));
кПремиум меморикс мульти софт>;

кПремиум меморикс мульти БИО>.
<Премиум меморикс ТFК кокос>;
кПремиум меморикс ТFК латекс>;
кПремиум меморикс ТFК холло>;
<Премиум меморикс ТFК софт>;

<Премиум мульти БИО латекс>;
кПремиум мульти БИО кокос>;
<Премиум ТFК БИО кокос);
кПремиум ТFК БИО латекс);
- серия <<Анатомик>>, проекг АА-
01.06.000:
<Анатомик>;
<Анатомик БИО>;
кАнатомик латекс плюс);
кАнатомик струтто);
кАнатомик форма>;
кАнатомик сезон);
<Анатомик релакс);
<Анатомик релакс плюс);
- серия <<3D>>, проекг АА-01.07.000:
<Элит Еrgо Fоаm 3D>;

кЭлит Ergo Fоаm Cocos 3D>;
<Элит БИО 3D>;
кЭлит латекс плюс 3D>;
кАнатомик форма 3D>;

- серия <<ТОП Элит>, проекг АА-
01.08.000:
кТОП Элит>;
кТоП Элит БИо>:
кТОП Элит сезон);
кТОП Элит эконом);
кТоП Элит БИо эконом>:

- серия <<Kinp>, проекг АА-
01.09.000
KKing Наrd Soft>;
<King Medium>,;
KKing Меmоry>;
<King Меmоry Soft>;
<King Soft>;
KKing Ultima>.

Беспруясинные матрацы
(матрасы),
серия <<Эксклюзив)>, проекг АА-
02.01.000:
кЭксклюзив ППУ>;
кЭксклюзив БИО латекс>;
<Эксклюзив холло сезон);
<Эксклюзив латекс сезон));

кЭксклюзив софт сезон>.
кЭксклюзив кокос плюс);
кЭксклюзив холло));
кЭксклюзив софт ППУ>;
кЭксклюзив софт>;
<Эксклюзив меморикс сезон);
кЭксклюзив релакс сезон)).
<Эксклюзив ППУ лайт>

кЭксклюзив латекс);

кЭксклюзив лайт mini>]

<Эксклюзив кокос mini >;

кЭксклюзив кокос);
<Эксклюзив memory))i

<Эксклюзив foam сезон>:
" пЭксклюзив relax>

Тонкие беспруясинные матрацы
(матрасы)
(наматрацники (наматрасники)),
проект АА-03.01.000:
к Пенополиуретан>;
кСтруттофайбер>;
кКокосовая койра>;
кЛатекс>;
кМеморикс>;
кСезон>;
кСинтепон>;
кХолкон>.
<Микс>

Основа матрацная (матрасная),
проект AA-04.0l

Сафарян Армен Армоевич

фамилш, имя, опество ру(оводитеш организации

(уполномоченного им лица) или индивидушпого предпршиматеш

ълйи:

i]::-""*\


