
F R [ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Закрытое акционерное общество «Легпромразвитие»,
зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей с регистрационным номером 700056270;
место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, Могилевская область,
213826 г. Бобруйск, ул. К. Маркса д. 27;
телефон/факс: +375(225) 75-08-44, адрес электронной почты (e-mail): info @lprazvitie.by

в лице директора Щелкунова дмитрия Владимировича

заявляет, что упаковка из полипропилена, с товарным знаком «Berossi»: наборы
контейнеров (наборы органайзеров); контейнеры (органайзеры); емкости; наборы емкостей;
коробки; корзины.
изготовитель закрытое акционерное общество «Легпромразвитие»,
место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, Могилевская
область, 213826 г. Бобруйск,
ул. К. Маркса, д. 27.
выпускаются по ТУ BY 700056270.005-2010 <d-iаборы и аксессуары для жилых и
общественных помещений. Технические условия.»
код ТН ВЭд ЕЛЭС 3924 100000; 3923 100000
серийный выпуск

соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 005/20 11 «0 безопасности упаковки»

Декларация о соответствии принята на основании
протоколов испытаний N~ 86 3 от 23 мая 2018, Республиканское унитарное предприятие
«Белорусский институт строительного проектирования», управление сертификации и
испытаний, испытательный центр (агггестат аккредитации ВY/112 02.1.0.0338); No_ 3/132 от
14 июня 2018 г. учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья (атгестат аккредитации N2 BY/i 12 1.0014)
Сертификат соответствия системы менеджмента качества Ng BY/i 12 05.01. 010 00878, срок
действия с 16.05.2007, выданный органом по сертификации систем менеджмента
Республиканского унитарного предприятия «Бобруйский центр стандартизации,
метрологии и сертификации» (аггестат аккредитации No BY/i 12 010.01).
Схема декларирования соответствия бд.
дополнительная информация
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня реализации через розничную сеть.
Гарантийный срок хранения не более 3 лет со дня изготовления.
Примененные стандарты: п.п. 4.8, 4.10 СТБ 10 15-97 «Изделия культурно-бытового и
хозяйств i~го~ цазначения из пластических масс. Общие технические условия»

~действительна с даты регистрации no 20.06.2023
включительно

~(ЛЕГПРОЛЛРАЗВйТИЕ)

________________ дмитрий Владимирович Lделкунов
(ФИОзаявителя)

Регистрационный Номер декларации о соответствии ЕАЗС М~ ВY/112 11.01. ТРОО5 010 02102

Дата регистрации декларации о соответствии 21 .06.2018


