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швРАзийский экономичшский сою3
дшклАРАция о соотввтствии

3аявитель Фбщеотво о ощаниненной ответственностьто''|{ластэк-1ехник''

йеото нахождения: Росоийокая Федерация, €анкт-|1етербрг' 197198' улица 3верипская' дом 33,
литер А, помещение 13Ё' адрео меота ооуществления деятель!{ооти: Роосийская Федерация, гороА
€ш:кт-|{етербург, 199155, улица !ратьская' дом 17, корпуо 3, литер Б, помещение 29н, основной
гооударственный регисщш]ионньтй номер: 1о77847|з7169, номер телефова: +18127023405, адрео
электронной почть|: !есм1о@р1а51ек.5рь'гц
в лице [епершльного д.1ректора ||опенко |,1горя 8икторовина

3аявляет' что йебель для предприятий торговли д!|я с14де11ия и лежа:{ия }{а металличеоком'
деревянном каркаое, о элемент{|ми из отеюта' полимерньтх материалов, в том чиоле обитая, в наборе
(кроме детокой): кресла процедурные о электроприводом моделей од-| ' од-2' Ф,{-4, креола
процедшные с электроприводом моделей Фп_1, Фп-2, Ф[|-3, креола моделей ФА-3, од-5' од-6'
Фндеви_1, Фндеви-2, Фндеви-3' Фндеви-4, Фп_4' Фп-5' Ф11-6, Фут|1рофи-1' Фр|!рофи-2' Фр11рофи-
3' Фут|1рофи-4' Фт1л-1' Фпл-2' Бк-1' Бк-2' Бк-4' Бп-01, Бп-02, пк-1' пк-2' пк-3' Фпн-1' Фпн-2'
Фпн_3, одн-1, одн_2' Ф.{}{_4' кулшетки процедур1{ые о электроприводом моделей одк-1' одк-2,
Ф,$-4, кутпетки моделей од-\'од-2' од-3' од-4, од-5' од_6' Бк_1' Бк_2' Б(_4' Бега, 3элнесо' 01,
02' 0з' 04' 05, 9коном, Ро0у Рго[-01' Бо6у Рго{-02' отол маооФкнь!й 1(омпакт, 1610; отулья моделей
)1орл, йаотер, йаотер 02, \,1аотер 03, йастер 04, \4арк, ||рактика; щеола, моделей 3изит, йорено,
3ридан, Фкта, 1{ващ>о, 3рилан эконом, Фкта эконом, |(ващ>о эконом, Биокер' 8искер 2, диваньт, пуфьт,
банкетки. 1орговая марка <|1ластэк-1охник>.
изготовитель Фбщество о огравичепной ответственноотьто ''|1лаотэк-1ехник". йеото нахождения:
Роосийская Федерация, €анкт-||етербург' 197198' улица 3веринская, дом 33, литер А, помещение 13Ё,
адрео места ооущеотвлепия деятельности по изготовлени}о продукции: Роосийская Федерация, город
€анкт_|[етербург' 199155' улица 9ршьокая, дом 17, корпус 3, литер Б' помещение 29[1.
|1родукция изготовлена в соответотвии с [Ф€1 199|7-2014 ''йебель д]1я с'1де1тия и лежалтия. Фбщие
технияеокие условия''.
(од 1Ё Б3А ЁА3€ 940|800009. €ерийный вьтпуск
соответствует требовапиям
тР тс о2512012 ''Ф безопаоности мебельной продукции''

.{екларация о соответствии при1!ята на основании

|[ротокола испытаний }',]! м.20.510-601 от |7.03.2020 года' вьщанного йопъттательной лабораторией
Фбщеотва о ограниненной ответотвенностьто "3ксперт'', аттеотат акщедитации Росс п.ш
з200|.о4иБФ|.ило7 '
(хема декларирования 1д

.(ополнительпая информация
}словия и орок хр:|нопия (годнооти) щазан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной

!екларация о с дать| регистрации по |9'0з.2025 вклк)чительно

|!опенко 1[горь 8икторовия

Регистрациоплпьпй номер шАэс ш к{] д-к!-].кА01 .в.2з 4зз /20
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!ата регисграции декпарации о соответств*тупз 20.03.2020


