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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель оБщЕстВо с огрАничЕнноЙ отвЕтстВЕнностЬЮ "Новая Упаковочная
Компания". Место нахождения и адрес места осуIцествлениlI деятельности: 141100, foссия, область
Московская, город Щёлково, улица Заречная, Дом l42.
Основной государственный регистрационный номер 1 |27 7 46383 \7 0.
Телефон : +7 (49 5)64 | - 50 - 52, Адре с электронной почты: nukof fi ce@gmail. соm.
в лице Генерального директора Богачева Алексея Борисовича
заявляет, что Упаковка картонная и бумахtная для пищевой, сельскохозяйственной,
парфюмерно-косметическойо продуIщии промышленного и бытового назначения, вкгIючая продукцию
легкой промышленности и игрушки:ящики, лотки, коробка, в том числе со вспомогательными
упаковочными средствами (уголка), типы: Т, П.
Изготовитель ОБЩЕСтво С огрАниЧЕнноЙ отвЕтстВЕнностЬЮ "Новая Упаковочная
компания". Место нахождения и адрес моста осуществления деятельности по изготовлению продукции:
14l100, Россия, область Московская, город Щёлково, улица Заречная, Щом 1,42.
Продукдия изготовлена в соответствии сТУ |7,2I.13-001-0979s488-2020 "УПдКоВкд из БУмдги,
КАРТОНА, ГОФЮКАРГОНА И КОМБИНИЮВАННЬЖ МАТЕРИАЛОВ: КОЮБКI4, VТОЛКИ,
ТУБУСЫ, ЯЩИКИ, ЛОТКИ. Техничесrсrе условия".
Кол (колы) ТН ВЭД ЕАЭС: 4819
Серийный выпуск.
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/201 1 "О безопасности упаковки"
Щекларация о соответствии принята на основании
ПРОТОКОЛа КОНТРОЛЬНЫХ ИСПыТаниЙ N9 200710-04З-03lИР от 2\,0'7.2020 года, выданного Испытательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью <<иннова,ционные решения)), атIестат
акФедитации ЮСС RU.0001.2 1АВ90.
Схема дешIарирования соответствия: 3д.

.Щополнительная информ ация
гост 9|42-2014 "Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия", гост 3з78|-2о|6
"упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические
условия", госТ з4Oзз-20lб "Упаковка из картона и комбинированных материалов для пищевой
продук]ии. Техничеслоае условия", Условия хранения продуIощи: упаковку хранят в штабеле высотой
не более З,0 м в крытыХ ск,Iадских помещениях, защищенных от атмосферных осадков, почвенной
ВЛаrИ, На РаССТоЯНИИ Не Менее 1 м от оТопительных приборов. Расстояние межд/ штабелем и полом
склада должно быть не менее 100 мм.
Гарантийный ния - i8 rtесяцсв с даты изготовления, Срок годности - не установлен.

Щеклара ии действительна с даты регистрации по 28.07.2023 включительно.

Богачев Алексей Борисович
(Ф,I4.О, ]аявI!те,ля)

Регистр ции о соответс,|,вии: ЕАЭС N RU Д-RU.АГ82.В.07885/20
Щата реги арации о соответствии: 29.07.2020


