
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕКСТИJIЬПЛАСТТОРГ» (000
«ТЕКСТИЛЬплАСТТОРГ»)

наименование организации или фамилия. имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявiпих декларацию о
соответствин

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы No 46 по г. Москве от
20.11.2015 г. ОГРН: 5157746070950

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата
регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 107370, Российская Федерация, г. Москва, Открытое шоссе, дом No 12, строение 3, офис 213,
телефон: +7 (962)0885 576, факс: +7(962)0885413

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Попкова Андрея Игоревича
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Посуда и кухоннь~е принадлежности из пластмасс для взрослых, товарного знака
«Berossi»: подносы, дуршлаги складные, банки для вэбивания, кувшины, доски разделочньие, дуршлаги,
дуршлаги с крышкой, дуршлаги на кастрюлю, доски разделочньте с лотком, органайзеры, емкости для
сыггучих и СВЧ, емкости, салфетницы, масленки, тарелки, кружки, фруктовницы, солонки, сахарницьи,
ведра, органайзерьт для специй, баночки, салатники, кастрюли для СВЧ, миски, скребки, стаканы,
пароварки для СВЧ, соковыжималки для цитрусовых, сушилки для посуды, ковши, ковшики, подставки,
подставки настольные, подставки для ложки, ланчбоксы, емкости для лимона, емкости для лука,,
крышки, хлебницы, салатники двухцветные, салатники двухцветные с крышками, тарелки для яиц,
пиальи, мискидуршдаги, сушилки для столовых приборов, селедочницы, фруктовницы, креманки,
мерные стаканы, тортовницьl, менажницы, кувшины мерные, яблокорезки, воронки складные, пиалы
складньlе, миски складные, поддонсушилка, стаканы складные, подставки для столовых приборов,
корзины, ложки, вилки, лотки для столовых приборов, совочки, сьирницы.
Продукция выпускается в соответствии с Ту в~ 700056270.0022009 «Посуда и кухонные
принадлежности из пластмасс. Технические условия»

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,

Серийный выпуск, Код ОКHд 2 22.29.23.110, Код ТН ВЭд 3924 90 000 9, 3924 10 000 0
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК

00 593 и (или) ТИ ВЭД ТС или ОК 00293 (ОКУН)

Изготовитель: Закрытое акционерное общество «Легпромразвитие»
Адрес: Республика Беларусь, 213826, Могилевская область, город Бобруйск, улица Карла Маркса, д.27

наименование изготовителя, страны и тп.))

соответствует требованиям ГОСТ Р 5096296 (пп. 3.6.1, 3.8 (табл. inn. 1—3,11), 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3)
(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих

нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

декларация принята на основании: протокол испытаний No 001903РТ от 21.05.2019 года, выдан
Испытательной лабораторией «Тестпром», а’ггестат аккредитации ЕsТD.L.013 от 18.02.20 19 года.
Адрес: Калужская область, г.Обнинск, промышленная зона !IМишкОвО!I

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

)Гi,~

дата принятия декларации 3.05.2019
,. 

декларация о 6оотве’т~Т’~ии действи,~льна до 22.05.2022 г.
.., 2’

ъ
д.

М.П. .~: А.И.Попков
. (инмциальl, фамилия)

~ i .егистрации декларации о соответствии
номер RA.RU.1 lАдЗ7, Орган по сертификации продукции “Красно дар” 000 “Ид

,~ /~ ~Хi)~ (наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

~ 4 ~ ~ ~ ~~ССI4Я, го.од Москва, л. С щёвский Вал, д. 9, к. 1, оа,.513
,k ~HЦ~t’~’jномер декла.ации о соответствии P0CC RU дВY.Ад37.В.12188/19, от 23.05.2019

H .~. (дата регистрации и регистрационный номер декларации)

~&_.ц.’ .Л Сальникова Елена Александ овна
(подпись, ииициальl, фамилия руководителя органа по сертификации)


