
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Ившвейстандартопт"

Юридический адрес: 153005 , Российская Федерация, Ивановская область., город Иваново, ул. 
Сосновая, Д.20А, Литер А, офис 3001.
Место нахождения : 153005 , Российская Федерация, Ивановская область., город Иваново, ул. 
Сосновая, д.20А, Литер А, офис 3001.
основной государственный регистрационный номер: 1053701118602, номер телефона: +74932590981, 
адрес электронной почты : corp2@ivshvey.ru______________________________
в лице Генерального директора Демина Андрея Борисовича
заявляет, что Постельные принадлежности для взрослых с верхом из хлопчатобумажных, 
синтетических, вискозных, смешанных тканей, трикотажных полотен, искусственного меха на 
трикотажной основе с чистошерстяным ворсом, с наполнителем из пенополиуретана, полиэфирных 
волокон: подушки, в том числе стеганные, подушки анатомические, подушки memory foam (мемори 
фом), покрывала, пледы, наматрацники, чехлы, с маркировкой «ИВШВЕЙСТАНДАРТОПТ»_________
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Ившвейстандартопт".
Место нахождения и фактический адрес : 153005, Российская Федерация, Ивановская область, город 
Иваново, ул. Сосновая, Д.20А, Литер А, офис 3001.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: индекс 155150, Российская 
Федерация, Ивановская область, Комсомольский район, город Комсомольск, улица Зайцева, дом 36 
Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой 
промышленности»
Код TH ВЭД ЕАЭС: 9404909000
Серийный выпуск____________________________________________________________________________
соответствует требованиям
ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 524 от 20.09.2021 г., выданного испытательной лабораторией ООО НПП 
«Инициатива», аттестат аккредитации RA.RU.21HH01
Схема декларирования Зд_____________________________________________________________________
Дополнительная информация
Условия хранения продукции: хранить в закрытых, чистых, вентилируемых, слабоосвещенных 
помещениях, защищенных от атмосферных осадков, почвенной влаги, прямого попадания солнечного 
света и храниться на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов, при температуре 
свыше -20°С до +30°С и относительной влажности воздуха 40%-70%. Срок хранения продукции: не 
ограничен при соблюдении условий хранения. 
Декларация о соответстй * ““ Оо л —
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с даты регистрации по 22.09.2026 включительно

__________Демин Андрей Борисович__________  
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-Ии.РА01.В.99283/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 23.09.2021

mailto:corp2@ivshvey.ru

