
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛТОН" 

Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, 141109, Щелковский район, город Щелково, Талсинская 
улица, дом 59 строение 5, офис 301в, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 141109, 
Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Талсинская, дом 59 строение 5, основной государственный 
регистрационный номер: 1185050011190, номер телефона: +74951348000, адрес электронной почты: zakaz@skysleep.ru 
в лице Генерального директора  Кузьменко Евгения Васильевича 
заявляет, что Матрацы на пружинном блоке (Боннель, TFK, S500, S1000, S2000, DS) беспружинные, с верхом из 
синтетического жаккарда, хлопкового жаккарда, синтетического трикотажа, хлопкового трикотажа, бязи, поликоттона, 
трикота, полиэстера, с наполнителем из текстильных, полимерных материалов (кроме детских), с маркировками: 
"SkySleep", "DREAMEXPERT". Ассортимент согласно приложению  № 1, количество листов: 8 
изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛТОН", Место нахождения: Российская 
Федерация, Московская область, 141109, Щелковский район, город Щелково, Талсинская улица, дом 59 строение 5, офис 
301в, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 141109, Московская 
область, Щелковский район, город Щелково, улица Талсинская, дом 59 строение 5. 
Продукция изготовлена в соответствии c ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". 
Код ТН ВЭД ЕАЭС 940429. Серийный выпуск 
соответствует требованиям  

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"  

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний № 6741-8742-18 от 20.09.2018 года, выданного Испытательная лаборатория «ИЛ БТ» Общества с 
ограниченной ответственностью «Испытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС» , аттестат 
аккредитации RA.RU.21МЛ31, копия документа, содержащего регистрационный или учетный (индивидуальный, 
идентификационный) номер заявителя (юридического лица либо физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя);, копия программы и акта производственного контроля организации-изготовителя;, 
копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012): протокол (протоколы) испытаний типовых образцов мебельной 
продукции, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией (центром), включенной в Единый реестр органов 
по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза; техническое описание на изделие мебели 
или группу однородной мебельной продукции (содержащее: наименование изделий (группы изделий) мебели, обозначение 
и функциональное назначение изделий мебели, чертежи общего вида с указанием габаритных и функциональных 
размеров, краткое описание конструкции изделия, особенности эксплуатации, предельные нагрузки); сертификаты 
соответствия или протоколы испытаний на материалы и комплектующие изделия; описание принятых технических 
решений и оценки рисков, подтверждающих выполнение требований Технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012);, декларация о соответствии продукции требованиям Технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012). 
Схема декларирования 3д 
Дополнительная информация 

Описание принятых технических решений и оценки рисков б/н от 31.01.2019 года, подтверждающих выполнение 
требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012). 
Условия хранения продукции: хранить в крытых помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности 
воздуха 45%-70%. Срок хранения продукции: не ограничен при соблюдении условий хранения. Срок службы (годности) 
18 месяцев. Ресурс продукции не ограничен.  
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 30.01.2022 включительно 

 
 

 
М. П. 

 
Кузьменко Евгений Васильевич 

(подпись)  (Ф.И.О. заявителя) 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.СП29.В.07846/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 31.01.2019 

 


