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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель обrцество с ограниченной ответственностью "щиком-сервис"

МестО нахожденИя и адреС места осуществления деятельности: Российская Оедерация, Санкт-
ПеТеРбУрг. 196655. город Ко,цпиttо. пере,y-цок Сапёрныri. доr,r З. основной государственный
регистрационныil но}{ер: 10378з9008415. HoN{ep те_liефона: +7812зз44198, адрес электронноli почты:
info@dikorn.ru
в лице генераJIьного директора Щорохина Григория Андреевича
заявJяет, что Упаковка LIз поjlи\.{ерных материа-.Iов" предназначенная д-r]я транспортировки и
хранения э-цектротехнr-тческоi-r прод,чкциIi: ящикI{. jlотки п_цастиковые серия (тип) ESD
IIзготовI{те.lrь общество с ограниченноir ответственностью "ЩtтКопл-Сервllс"" N4ecTo нахо;{iдения Ll

аЛРеС t{ecTa ОС}'ществ-rIенIiя деяте"тьности по изготовJению прод},кции: Россиliская Федерация. Санкт-
Петербl,рг. 19б655" город Колпиtло. переy.ток Сапёрньп1. долт З.
Продvкurrя Iiзготов_rIена в соответствии с ТУ 229З-001-З104595З-2015 <Ящики и лотки по_Il1lI{ерные
r,Iногооборотные. Технltческие \,словIiя).
Код ТН ВЭД ЕАЭС 392З 100000. Серийньп1 вып},ск
соответствl,ет требованlIяNI

ТР ТС 005/2011 "о безопасности \,паковки"

fiек.чарацIIя о соответствIIII прIlIlята Ila ocнoBaHIlII

Протоко_та испытанllri Nb РТо 1 2С-0002З21 от 1 i .02.2019 гоJа. выданного ИЛ "ЦFII4ПТ''. аттестат
аККРеДI{Тациll ESTD.L.Ol2. Протоко-п испытанlrli Л9 ИЛl16-11 от 09.02.201б года. Испытате;rьноti
ЛабОратории <СЭ]--ТЕСТ)) при ФГ}rП кКры-повскlrй Госl,дарственныi.l наt.чный центр) филtlа_r
кI]НИИ ). регIrстрационныIl но}{ер аттестата аккредитации M.RU.22N4П10 от 06.05.2015 года.
CxerTa дек"rарированrrя 1 д
.Щоп o.rHIrTeJb ная Irнф ор rr ацIrя

ГОСТ ЗЗ75б-2016 Упаковка потребите-цьская по--Iи\,Iерная. Общие технические }.с_цовIIя. Условия
храненIiя: хранитЬ в сYхих. проветривае]\{ых поNlещениях. защliщенных от атлtосфер}Iых осадков и
почвенноi,t вJагIi. с ecTecTвellHoi-r венти"lrяцtrеli на расстоянI-1II не х{енее 1 пл от нагревате;tьных
ПРИбОРОВ В Соответствии с прави-цаN{и пожарной безопасностIi в \,с-цовиях. исключающих загрязнение.
}{еХаНI,1ЧеСКИе ПОвреяtденIiя lT воздеirствие пряN{ых соJIнечных "ltучеЙ. Срок хранения (слу;кбы.
ГОДНОСТИ) Не ОГРаНичен. Не предназначеЕIо д-]я \lпаковывания пIIп{евоI1 прод5,кциlт (вк_чючая Jетское
Пlттание). парфюптерно-кос}{етическоЙ прод\,кциIl (иллеющеЙ непосрелственный контакт с
YПаКОВаННОli ПРОдl,кшией). игрушек lr lтзде_lrиi.r детского accopTLI]\,{eHTa (ипtеющI{х }{епосредственный
контакт со

Щекларация о соответствии р даты регистрации по 18.02.2022 включительно

Щорохин Григорий Андреевич
(d) I{ (J заявll,rе,Iя )

Регистрационный номер деклар боответствии : ЕАЭ С N RU Д-RU.АЯt 17 .В.07 549 l |9
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Щата регистрации декларации о соответствии: 19.02,2019


