ЕВРАЗИЙGКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Зая вител ь: Индивидуал ьн

ы

й

п

редп ри

ни

мател ь 3айцев Александр

Л

еон идович,

Место жительства:196247, РОССИЯ, город Санп-Петербург, проспект Новоизмайловский, дом
'199178, РОССИЯ, город
З,1 , корпус 1 , квартира 79. Адрес места осуществления деятельности:
Санп-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 5/7. ОГРНИП: 30478'10'18000022.
Номер телефона| +7 8124561257, Адрес электронной почты: zai1971@mail.ru
В лице:

заявляет, что Изделия трикотажные бельевые 1-го слоя для девочек ясельнойТруппы (до 3-х лет) с
товарным знаком (знаком обслуживания) <Flyzay) из хлопчатобумажныхтрикотажных полотен: трусы,
сорочки ночные, пижамы, майки, фрболки (фуфайки),комплепы(майка,трусы) наименования изделий u
артикулы - по приложению (см. Приложение Ne 1 на 1 листе)

изготовитель: Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Леонидович,
Место жительства: 196247, РОССИЯ, город Санtс-Петербург, проспект Новоизмайловский, дом
31, корпус 1, квартира 79. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
199178, РОССИЯ, город Санп-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 5/7.
,Щокумент, в соответствии с которым изготовлена продукция: ГОСТ 31405-2009 <<Изделия трикотажные
бельевые для женщин и девочек. Обrлие технические условия)), технические описания моделей в редакции
2018 года
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 6't09; 6'108,
Серийный выпуск.
Соответствуеттребованиям Технический регламентТаможенного союза <<О безопасности
продукции, предназначенной для детей и подростков> (ТР ТС 007/201 1)

Декларация о Gоответствии принята на основании протокола лабораторных иоследований

8

Испытательного лаборатOрного центра Федерального бюджетного
"l-{eHTp гигиены и эпидемиологии в городе Санп-Петербург", аттестат
аккредитации Ns РОСС RU.000"1.51015,1; Свидетельство о государственной регистрации
Ns RU.78.01.05.016.E.000580.12.18 от 14.12.2018 Управления Роспотребнадзора по городу СанкгПетербургу; Экспертное закf,lючение Ne 78,01,10,016.11.4829 от 30.'11.2018 ФБУ3 Kl-{eHTp гигиены и
апидемиологии в городе Санп-Петербург>. Схема декларирования: 3д.
Ne 78-00-29571 от

1

6.1

1

.20,1

учреfrцения здравоохранения

пЩополнительная информация
Условия хранения продукции: на стеллажах в складских помеLцениях при температуре не ниже +5ОС и не
выше +40оС, относительной влажнооти воздуха 50%-70%, защищая от прямоr0 пOпадания солнечных лучей
и атмосферного воздействия, расстOяние от попа до нижней части полки стеллажа, от внутренних и
наружных стен до изделия не менее 0,2 метра, от отопительных приборов до изделия - не менее 1,0 метра,
между стеллажами - не менее 0,7 метра

Декларация о
включительно

действительна с даты реrистрации по 2З.12,2023

Зайцев Александр Леонидович
(Ф. И, О. заявителя)

и о соответствии:
Регистрационный номер
лата пегистtlашии лёклаDаltии о соответствии:

ЕАэс N RU д-RU.сп3O.в.00961/18
24,12,2018

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

пРилоЖЕНИЕ Ns 1 лист
к

1

дЕклАрАции о соотвЕтGтвии ЕАэс,N RU д-RU.сп3O.в.00961/18
декларации о соответствии

Перечень продукции, на
Код ТН ВЭД

ЕАэс

Наименование, типы, марки, модели однородной
продукции, составные части изделия или комплекса

Изделия трикотажные бельевые 'l-го слоя для
девочек ясельной группы (до 3-х лет) о товарным
знаком {знаком обслуживания) KFlyzay>> из
хлопчатобумажных трикотажных полотен:
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Обозначение документации, по
которой выпускается
продукция

гост

31405_2009
технические описания
моделей в редакции 2018
гOда

трусы артикулов ТТl-Аж, с'lTT1 по 1ТТ5, сТТ'1 по

тт4000

сорочки ночные артикулов с НС-1 по НС-6000
пижамы артикулов с ПЖТ-1 по ПЖТ-5000

майки артикулов tV'l125-Д, МРБ-1, ]\ЛРБ-7П/Ж, МРБ5НБ, МРБ-2НБ, с МРБ-1 по МРБ-5000
комплекты (rrлайка, трусы) артикулов с КМТ-Д'1 по
кt\лт-д2500, кмт89ту
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(Ф.И,О. заявителя)

