
 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
 

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «КОНСАРД» 
 

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии 

Место нахождения и фактический адрес: 117570, Россия, город Москва, улица Чертановская, дом 
43, корпус 3, офис 1, телефон: +79257034133, факс: +79257034133, e-mail: 
technologiq2000@gmai.com 
Основной государственный регистрационный номер: 1157746079150. 

 

адрес, телефон, факс, e-mail 

в лице Генерального директора Ярыгина Романа Евгеньевича  
 

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация 

Заявляет, что Мебель для административных помещений из древесных материалов, из цельной 
древесины, из металла, из пластмассы, из натурального и искусственного камня, из стекла, в том 
числе их комбинации, в том числе с элементами отделки из натурального и искусственного камня, 
из стекла: шкафы-витрины, столы, в том числе приставные, столы-консоли, полки консольные, 
тумбы, тумбы-греденции, шкафы, шкафы-перегородки, шкафы-стенки, шкафы-гардеробы, 
стеллажи (стенды), столы-стойки, столы-стойки администратора, столы-трибуны, вешалки, ширмы 
(мобильные офисные перегородки), полки, подставки, в том числе для журналов, газет, пепельниц, 
марка «Wilkhahn» 

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 025/2012 "О безопасности 
мебельной продукции" 

Изготовитель «WILKHAHN Wilkening+Hahne Gmb+Co.KG», место нахождения и фактический адрес: 
Германия, Eimbeckhausen Fritz-Hahne-Strasse 8 D-31848 Bad Munder P.O. Box 2035. 
Код ТН ВЭД 9403105100; 9403105801; 9403105809; 9403109100; 9403109300; 9403109801; 9403109809; 

9403208009; 9403301100; 9403301900; 9403309100; 9403309900; 9403609009; 9403700008; 9403810000; 

9403890000 

Серийный выпуск 
 

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

изготовителя с указанием адреса; обозначение технического регламента, нормативных правовых актов и (или) взаимосвязанных стандартов в 

соответствии с которыми изготовлена продукция; код ТН ВЭД ТС; наименование типа объекта декларирования. 

соответствует требованиям 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной 
продукции" 

 

обозначение технических регламентов, нормативных правовых актов и взаимосвязанных стандартов, соответствие требованиям которых подтверждено 

данной декларацией, с указанием разделов (пунктов, подпунктов) этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции (услуги) 

Декларация о соответствии принята на основании 

Протоколы испытаний №№ 5044-АТЛ/05-2015, 5045-АТЛ/05-2015, 5046-АТЛ/05-2015, 5047-АТЛ/ 
05-2015, 5048-АТЛ/05-2015, 5049-АТЛ/05-2015, 5050-АТЛ/05-2015 от 13.03.2015, РОСС 
RU.0001.21АВ30, Испытательная лаборатория ООО "Атлант-Тест", от 24.09.2010 по 24.09.2015 

Дополнительная информация 

Специальные условия хранения не предусмотрены. Срок службы указан в прилагаемой к 
продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице 
продукции. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза 
наносится в соответствии с техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 025/2012. 

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.07.2017 включительно 

 

Р.Е.Ярыгин 
  

Подпись 
инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя (уполномоченного им лица) или 

индивидуального предпринимателя 

М.П. 

 

Сведения о регистрации декларации о соответствии 
 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-DE.ОМ02.B.15487 

Дата регистрации декларации о соответствии: 15.07.2016 

mailto:technologiq2000@gmai.com

