ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Мебельная фабрика «АСМ». ОГРН: 1136679005044.
Место нахождения: улица Окружная, дом 5, литер А, офис 207, город Екатеринбург, Свердловская область, Российская
Федерация, 620103. Фактический адрес: улица Окружная, дом 5, литер А, город Екатеринбург, Свердловская область,
Российская Федерация, 620103. Телефон: +73432568236, Факс: +73432568236. Адрес электронной почты: asm-mebel@bk.ru
в лице директора Токарева Алексея Валерьевича
заявляет, что
Наборы мягкой мебели серии «Амадеус 1-5», «Амадеус Люкс 1-5», «Фортуна 1-5», «Шарлотта 1-5», «Палермо 1-5», «С-010»,
«Соло 1-5», «Версаль 1-5», «Фаворит 1-5», «Соната 1-5», «Моника 1-5», «Плаза 1-5», «Триумф 1-5», «Рио 1-5», «Мальта 1-5»,
«Бостон 1-5», «Либерти 1-5», «Бруклин 1-5», «Сити 1-5», «Дамаск 1-5», «Ларго 1-5», «Куба 1-5», «Сочи 1-5», «Пекин 1-5»,
«Трио 1-5», «Фарма 1-5», «Дейл 1-5», «Кофи 1-5», «Респект 1-5», «Вирджиния 1-5», «Ника 1-5», «Мейсон 1-5», «Сахара 1-5»,
«Гофман 1-5», «Пальмира 1-5», «Багдад 1-5», «Дели 1-5», «Бордо 1-5».
(механизм трансформации типа «книжка»): диван-кровать угловой, диван-кровать трехместный, кресло для отдыха, пуф;
(механизм трансформации типа «еврокнижка»): диван-кровать трехместный, кресло для отдыха;(механизм трансформации
типа «кресло-кровать»): диван-кровать трехместный, диван-кровать двухместный, кресло-кровать, кресло для отдыха;
(механизм трансформации типа «дельфин», «акнар»): диван-кровать угловой, диван-кровать трехместный, диван-кровать
двухместный, кресло для отдыха; (механизм трансформации типа «аккордеон»): диван-кровать трехместный, диван-кровать
двухместный, кресло для отдыха; (бескаркасная мебель) пуф.
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Мебельная фабрика «АСМ»
Место нахождения: улица Окружная, дом 5, литер А, офис 207, город Екатеринбург, Свердловская область, Российская
Федерация, 620103. Фактический адрес: улица Окружная, дом 5, литер А, город Екатеринбург, Свердловская область,
Российская Федерация, 620103. Телефон: +73432568236, Факс: +73432568236.
продукция изготовлена в соответствии с

ГОСТ 19917-93 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", ТО 5610-001-25068281-2015 Наборы мягкой
мебели серии «Амадеус 1-5», «Амадеус Люкс 1-5», «Фортуна 1-5», «Шарлотта 1-5», «Палермо 1-5», «С-010», «Соло 1-5»,
«Версаль 1-5», «Фаворит 1-5», «Соната 1-5», «Моника 1-5», «Плаза 1-5», «Триумф 1-5», «Рио 1-5», «Мальта 1-5», «Бостон 15», «Либерти 1-5», «Бруклин 1-5», «Сити 1-5», «Дамаск 1-5», «Ларго 1-5», «Куба 1-5», «Сочи 1-5», «Пекин 1-5», «Трио 1-5»,
«Фарма 1-5», «Дейл 1-5», «Кофи 1-5», «Респект 1-5», «Вирджиния 1-5», «Ника 1-5», «Мейсон 1-5», «Сахара 1-5», «Гофман 15», «Пальмира 1-5», «Багдад 1-5», «Дели 1-5», «Бордо 1-5».
код ТН ВЭД ТС

9401 61 000 0, 9401 40 000 0
Серийный выпуск.
соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"
Декларация о соответствии принята на основании
Протокол испытаний №41 от 14.09.2015 Испытательная лаборатория лесопромышленной продукции Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Уральский государственный лесотехнический
университет", аттестат аккредитации № РА RU.21ДМ88 с 07.07.2015; Протоколы лабораторных испытаний № 9303/1–9303/2
от 10.09.2015, № 10379 от 17.09.2015, №10381 от 18.09.2015, №10382 от 18.09.2015, №9478 от 07.09.2015 Испытательный
лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510116 с 17.05.2013 по 17.05.2018
Дополнительная информация
Срок службы 10 лет. Условия хранения по ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия"
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.10.2020 включительно.
А.В.Токарев
(подпись)

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

М.П.
Cведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N Д-RU.AИ16.B.02198
Дата регистрации декларации о соответствии 05.10.2015

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС №
Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии
Код(ы) ТН ВЭД ТС

9401610000

Наименование продукции, сведения о продукции,
обеспечивающие её идентификацию (тип, марка,
модель, артикул и др.)

Наименование и реквизиты документа
(документов) в соответствии с
которыми изготовлена продукция

Наборы мягкой мебели серии «Амадеус 1-5»,
«Амадеус М 1-5», «Амадеус Люкс 1-5»,
«Фортуна 1-5», «Шарлотта 1-5», «Палермо 1-5»,
«С-010», «Соло 1-5», «Версаль 1-5», «Фаворит 15», «Соната 1-5», «Моника 1-5», «Плаза 1-5»,
«Триумф 1-5», «Рио 1-5», «Мальта 1-5», «Бостон
1-5», «Либерти 1-5», «Бруклин 1-5», «Сити 1-5»,
«Дамаск 1-5», «Ларго 1-5», «Куба 1-5», «Сочи 15», «Пекин 1-5», «Трио 1-5», «Фарма 1-5», «Дейл
1-5», «Кофи 1-5», «Респект 1-5», «Вирджиния 15», «Ника 1-5», «Мейсон 1-5», «Сахара 1-5»,
«Гофман 1-5», «Пальмира 1-5», «Багдад 1-5»,
«Дели 1-5», «Бордо 1-5».
(механизм трансформации типа "книжка")
- диван-кровать угловой
- диван-кровать трехместный
- кресло для отдыха
- пуф
(механизм трансформации типа "еврокнижка")
- диван-кровать трехместный
- кресло для отдыха
(механизм трансформации типа "креслокровать")
- диван-кровать трехместный
- диван-кровать двухместный
- кресло-кровать;
- кресло для отдыха
(механизм трансформации типа "дельфин",
"акнар")
- диван-кровать угловой
- диван-кровать трехместный
- диван-кровать двухместный
- кресло для отдыха
(механизм трансформации типа "аккордеон")
- диван-кровать трехместный
- диван-кровать двухместный
- кресло для отдыха
(бескаркасная мебель)
- пуф

ТО 5610-001-25068281-2015
ГОСТ 19917-93 "Мебель для сидения
и лежания. Общие технические
условия"

Директор
А.В. Токарев
подпись
индивидуального предпринимателя

М.П.

инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве

