
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Спектрум М" 

Место нахождения: Россия, Кировская область, 610000, город Киров, улица Молодой Гвардии, дом 

43Б, офис 301,309, адрес места осуществления деятельности: Россия, Кировская область, 610035, 

город Киров, Советский тракт дом 1, основной государственный регистрационный номер: 

1094345003081, номер телефона: +78332490918, адрес электронной почты: 

MEBEL@SPECTRUMM.RU 

в лице Директора Мышкина Алексея Николаевича 

заявляет, что Мебель бытовая металлическая, деревянная (кроме детской): шкафы настенные с 

зеркалом, зеркалом с LED подсветкой, в том числе с датчиком движения, в том числе с сенсорным 

выключателем, в том числе подогревом, в том числе с электронными часами артикул 001-999; тумбы 

под умывальник, артикул 001-999; комоды артикул 001-999; шкафы- пеналы настенные угловые 

артикул 001-999; шкафы – пеналы напольные угловые артикул 001-999; шкафы – пеналы настенные 

артикул 001-999; шкафы – пеналы напольные артикул 001-999.   

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Спектрум М". Место нахождения: Россия, 

Кировская область, 610000, город Киров, улица Молодой Гвардии, дом 43Б, офис 301,309, адрес места 

осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Кировская область, 610035, город 

Киров, Советский тракт дом 1. 

Продукция изготовлена в соответствии c ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403. Серийный выпуск 

соответствует требованиям  

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 

025/2012)  

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний № 0420222711-ТСЛ от 04.04.2022 года, выданного Испытательной 

лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ТСЛ», аттестат аккредитации 

RA.RU.21НН55, Сертификат № EAЭC RU C-RU.HB93.B.01380/22 от 03.03.2022 года. 

Схема декларирования 3д 

Дополнительная информация 

ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Изделия мебели должны храниться в крытых 

помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°С и относительной влажности 

воздуха от 45% до 70%, Срок службы указан на маркировке и в инструкции по эксплуатации, Условия 

и сроки хранения указаны в инструкции по эксплуатации.  

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 22.05.2027 включительно 

 

 
 

М. П. Мышкин Алексей Николаевич 
(подпись)  (Ф.И.О. заявителя) 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.14816/22 

 

Дата регистрации декларации о соответствии: 23.05.2022 

 


