
ТАМОЖЕННЫИ СОIОЗ
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изготовитель Общество с ограниtIенной ответственностью "Мебель-Групп"

Сведения о государственной регистрации: Свидетельство серия 52 Jф 00з299455 от 08 ноября 2006г выдано Инспекцией
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РqgqцIqýз., Фелерзццд, ýQ?q22
продукция изrотовлена в соответствии с

кодТН ВЭДТС 940З20
сеоийный выпчск.
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тр Tq q?ýl?q1? lQ, Qgэqцqqцq9rц ц_qqgц!цqЦ ц_рqдуцццц]], У]В_.

Декларация о соответствии принята на основании
Протокол'ЙСпытаниЙ N9 178 от 22.0'7.20lбг, протокоЛ лабораторнЫх испытаний Ns l12 л от 22.0'7.2016г (Испытательная

лаборатория мебели оБщЕство с огрАничЕнной отвЕтствЕнностью "мЕБЕльтЕст-ивАноВQ+" рег. NЬ

}.словия храilения, упаковка, гараtrтийшrй срок экспrryатации согласно ГОСТ |6З'7|-2014, ГОСТ
маркируется единым знаком обрацения продукции на рынке государств-членов ТаможеннОГО

|99 |'7 -20 | 4. Продукltия
союза в соответствии с

ТР ТС 02512012 "О безопасirости мебельной продукции"

Декларация о соответствии действительна с даты регистрациu по З|.07.2019 включительно.

Татьяна Владимировна Красильникова
(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физическоrо лица, зарегистрированнOгО в kаЧеfrВ0
индивидуальноrо предпринимателя)

ции декларации о соответствии:



ведения о кции, l, UlнUш€нии кUrUpUи rrJrиняrа о соответствии
Код(ы) ТН ВЭД ТС Наименование продукции, сведения о

продукции, обеспечивающие её
идентификацию (тип, марка, модель,

артикул и др,)

Наименование и реквизиты документа
(документов) в соответствии с которыми

изготовлена продукция

)40з 20 МЕБЕЛЬ МЕТАЛЛИtIЕСКАЯ: ИЗДЕЛИЯ
МЕБЕЛИ МЕТАЛЛИtIЕСКОЙ
пр.МН.ММ.02.00.00.00.00 в составе:

тр тс 025/2012
гост 16з,11-20]'4, гост 19917_2014

шкаф лля одежды однодверныЙ
пр.МН.ММ.02.0 1.00.00.00
шкаф для одежды однодверный (лверь из
ЛДСП) пр.МН.ММ.02.0 1.00.00.00-0 l
шкаф для одежды однодверныЙ (на два
отделения) пр.МН.ММ.02.0 1.00.00.00-02
шкаф лля одежды однодверныЙ
(с наклонной крышей)
пр.МН.ММ.02,0 1.00.00.00-0З
шкаф для одежды однодверныЙ
(для грязной одежды)
пр.МН.ММ.02.0 1.00.00.00-04
шкаф-модуль для одежды однодверный
(для чистой одежды)
пр.МН.ММ.02.0 1.00.00.00-05
шкаф для одежды с приставноЙ скамьей
пр.МН.ММ.02.02.00.00.00
шкаф лля одежды двухдверtшй
пр.МН.ММ.02.03.00.00.00
шкаф для одежды двухдверный (с гtолкой
под обувь) пр.МН.ММ.02.03.00.00.00-0l
шкаф лля одежды двухдверныЙ .

|1" оrл"пе"""ми под обувь)

|пр.МН.ММ.02.0З.00,00.00-02
|шкаф лля одежды.чвухлверrый (на четыре

|отлеления) пр. МН.ММ.02.04.00.00.00

|шкаф лля одежды лвцлверrъlй
|1. пu*по""ой крышей)

|пр.МН. М М.02.04.00.00.00-0 l

|шкаф ппя одежды двухлверный
|1" допоп""rельным ящиком)

|пр.МН.ММ.02.04.00.00.00-02
|шкаф лля одежды .чвухлверный

|{"u пол"ruu*е с метiIллической скамьей)

|пр.МН.ММ.02.05.00.00.00
|шкаф ппя одежды двlхлверный
|1"u полсrur*е с деревянной скамьей)

|пр,МН.ММ.02.05.00.00.00-0 l

|шкаф лля одежды двухдверный
|1"u пол.rur*е с ящиком)

|пр.М Н.ММ.02.05.00.00.00-02

|шкаф лля одеkды лвlхдверный
|1" пр""rа""ой скамьей/верх липа)
lпо.МН.ММ.02.06,00.00.00|,

К ДЕКЛАРАЦИИ
с

тАмо}ItЕнныи союз
ПРиЛоЖЕниЕ ЛЬ 1 лист 1

о соотвЕтствии тс Ni' RU д-RU.дм4б.в.00339
которои

Татьяна Владимировна Красильникова
инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица1 зареfuФрирOванного в {ачеФве
индивидуальноlо предпринимателяW



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ПРиЛоЖЕнИЕ N} 1 лист 2

к дЕклАрАции о соотвЕтствии тс лъ RU д_RU.дм46.в.00339
Сведения котороиlrpU цу ци а лекJl (, cUUll'Ёrc

Код(ы)ТН ВЭД ТС Наименование продукции, сведения о
продукции, обеспечивающие её

идентификацию (тип, марка, модель,
артикул и др.)

Наименование и реквизиты документа
(документов) в соответствии с которыми

изготовлена продукция

)40з 20 МЕБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ : ИЗ ДЕЛИЯ
МЕБЕЛИ МЕТАЛЛИLIЕСКОЙ
пр.МН.ММ.02.00.00.00.00 в составе:

тр тс 025/2012
гост |6з,71-2014, гост 19917-2014

шкаф для одежды двухдверныЙ
(с задвижной скамьей/верх липа)
пр.МН.ММ.02.06.00.00.00-0 1

шкаф для одежды двухдверный
(с откидной скамьей/верх металл)
пр.МН.ММ.02.06.00.00.00-02
шкаф дlrя одежды двухдверныЙ
(с откидной скамьей/верх липа)
пр.МН.ММ.02.06.00.00.00-03
шкаф для одежды трехдверный
пр.МН.ММ.02,07.00.00.00
шкаф для спортивных раздевu}лок
пр.МН,ММ.02.08.00.00.00
шкаф для одежды четырехдверныЙ
пр.МН.ММ.02.09.00.00.00
шкаф для одежды двухсекционныЙ
пр.МН.ММ.02. 1 0.00.00.00
шкаф для одежды двухдверныЙ для
предприятий пищевой
промышленности
пр.МН.ММ.02. l0.00.00.00-01,
шкаф лля одежды четырехсекционныЙ
пр.МН.ММ.02. l 1.00.00.00
шкаф для одежды четырехсекционrшЙ
(с наклонной крышкой)
пр.МН.ММ.02. l 1.00.00.00-01
подставка под шкаф
пр.МН.ММ.02. l 2.00.00.00

|подставка под шкаф со скамьей

|1".р* ""r-n) 
пр.МН.ММ.02. lЗ.00.00.00

l,
|подставка пол шкаф со скаМьей

|(верх лерево)пр.МН.ММ.02. l З.00.00.00-0 l

|подставка под шкаф со скамьей

|(верх ЛЩСП) пр.МН.ММ.02. l З.00.00.00-02
каф офисrтый двlхдверный для
кументов пр.МН.ММ.02. 14.00.00.00

офисный двухдверный для
и одежды

мн.мм.02. 1 4.00.00.00-0 l

шкаф офисный двlхдверный для одежды
пр.МН.ММ.02, 1 4.00.00.00-02
шкаф офисньй одЙодверный
пр.МН.ММ.02. l 5.00.00.00
секция антресольная к шкафу офисному
пр.МН.ММ.02. l 6.00.00.00

офисный пр.МН.ММ.02. l 7.00.00.00
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\, Татьяна Владимировна Красильникова
"""ц"""*, Ф"""" и|еля орlанизации_заявителя или Физическо,о п"ц*"р*rр"р*о в качестве
индивидуальног0 предпринимателя



ТАМОЖВННЫИ СОIОЗ
ПРиЛоЖЕнИЕ ЛЪ 1 лист 3

к дЕклАрАции о соотвЕтствии тс лъ RU д-RU.дм46.в.00339
Сведения о продукции, в отношении которой прицята лЕкJIараци't U с

Код(ы) ТН ВЭД ТС Наименование продукции, сведения о
продукции, обеспечивающие её

идентификацию (тип, марка, модель,
артикул и др.)

Наименование и реквизиты документа
(документов) в соответствии с которыми

изготовлена продукция

940з 20 ИЕБЕЛЬ МЕТАЛJIИЧЕСКАЯ: ИЗДЕЛИrI
ИЕБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
rp.MH.MM.02.00.00.00.00 в составе:

тр тс 025/2012
гост 1,6з,7 1-2014, гост l9917-2014

ryмба подкатная (центральный замок)
пр.МН,ММ.02. l 8.00.00.00
гумба подкатная (один замок с фасадом из
IIДСП) пр.МН.ММ.02. 1 8.00.00.00-0 1

ryмба подкатная (три замка)
пр.МН.ММ.02. l 8.00.00.00-02

ryмба подкатная (с разными ящиками)
пр.МН.ММ.02. l 8.00.00.00-03

ryмба подкатная (с выдвижным ящиком)
пр.МН.ММ.02. 1 8.00.00.00-04
гумба подкатная (с двумя ящиками и
центр€lльным замком)
пр.МН.ММ.02. l 8.00.00.00-05
шкаф офисный для документов
(с фасадом из ЛЩСП)
пр.МН.ММ.02. 1 9.00.00.00
шкаф офисный разборный
пр.МН.ММ.02.20.00.00,00
шкаф-купе офисный
пр.МН.ММ.02.2 1.00.00.00
секция антресольнiш к шкафу-купе
пр.МН.ММ.02.22.00.00.00
шкаф абонентский 20 ячеек
пр.МН.ММ.02.23.00.00.00
шкаф абонентский l0 ячеек
пр.МН.ММ.02.23.00.00.00-0 1

шкаф абонентский 40 ячеек
пр.МН.ММ.02.24.00.00.00
шкаф абонентский 60 ячеек
пр.МН.ММ.02.24.00.00.00-0 1,
шкаф абонент ский 2'7 12 ячеек
пр.МН.ММ.02.24.00.00.00-02
шкаф для хранениJI 4 ячейки
|пр.МН.ММ.02.25.00.00,00
|шкаф лля хранения 8 ячеек

|пр.МН.ММ.02.25.00.00.00-0 1

|шкаф лля хранениrI 8 ячеек (открытый)

|пр.МН.ММ.02.25.00.00.00-02

|шкаф лля хранения 4 ячейки (оlкрытый)

|пр.МН.ММ.02.25.00.00.00-03
|шкаф лля хранениJI l2 ячеек

|пр.МН.ММ.02.26.00.00.00
|шкаф лля хранения l2 ячеек (открытый)

|пр.МН.ММ.02.26.00.00.00-0 l
|тумба (тележка)
lпо.МН.ММ.02.27.00.00.00|,
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ТАМОЖЕННЫИ СОК)З
ПРиЛоЖЕНИЕ ЛЬ 1 лист 4

к дЕклАрАции о соотвЕтствии тс л} RU д_RU.дм4б.в.00339
Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии

Код(ы) ТН ВЭД ТС Наименование продукции, сведения о
продукции, обеспечивающие её

идентификацию (тип, Mapкat модель,
артикул и др.)

Наименование и реквизиты документа
(документов) в соответствии с которыми

изготовлена продукция

)40з 20 МЕБЕлЬ МЕТАЛЛИtIЕСКАЯ: ИЗДЕЛиlI
МЕБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
пр.МН.ММ.02.00.00.00.00 в составе:

тр тс 025/20|2
]ост l6371-2014, гост 1991,7-2014

ryмба настольная картотека НК-1
пр.МН.ММ.02.28,00,00.00
шкаф картотечный ШК-1
пр.МН.ММ.02.29.00.00.00
шкаф картотечный ШК-2 (формат А4)
пр.МН.ММ.02.29.00.00.00-0 l
шкаф картотечный ШК-2 (два замка)
гtр.МН.ММ.02.29.00.00.00-02
шкаф картотечный ШК-3 (формат А4)
пр.МН.ММ.02.29.00.00.00-03
шкаф картотечный ШК-3 (три замка)
пр,МН,ММ.02.29.00.00.00-04
шкаф картотечный IIIK-4 (формат А4)
пр.МН.ММ.02.З0.00.00.00
шкаф картотечный ШК-4 (четыре замка)
пр.МН.ММ.02.З0.00.00.00-0 1

шкаф картотечный ШК-4
(с фасадом из ЛЩСП)
пр.МН.ММ.02.З 0.00.00.00-02
шкаф картотечный ШК-4 (четыре руlки)
пр.МН.ММ.02.30.00.00.00-03,
шкаф картотечный ШК-4-2
пр.МН.ММ.02.30.00.00.00-04
шкаф картотечный ШК-4-Д4
пр.МН.ММ.02.30.00.00.00-05
шкаф картотечный IШК-5 (формат А4)
пр.МН.ММ.02,3 1 .00,00.00
шкаф картотечный ШК-5 (пять замков)
пр.МН.ММ.02.3 1.00.00.00-0 1

шкаф картотечный ШК-5-Д2
пр.МН.ММ.02.З 1.00.00.00-02
шкаф картотечный ШК-5 (формат А1)
пр.МН.ММ.02.З 1 .00.00.00-03
шкаф картотечный ШК-5 (формат А0)
пр.МН.ММ.02.З 1.00.00.00-04
шкаф картотечrшй ШК-6 (формат А5)
пр.МН.ММ.02.32.00.00.00
шкаф картотечный ШК-б (шесть замков)
пр.МН.ММ.02.З2.00.00.00-0 l
шкаф картотечный ШК-6 (формат А6)
пр.МН.ММ.02.32.00.00.00-02
шкаф картотеirныЙ ШК-7 (формат А5)
пр.МН.ММ.02.З 3.00.00.00
шкаф картотечный ШК-7 (семь замков)
пр.МН.ММ.02.3З.00.00.00-0 1

ffi 4 Татьяна Владимировна Красильникова
инициалы и фамилия руководителя орrанизаtlии_заявителя или физического лица, зареrиФрированного в качеФве
ин'дивидуальноrо предпринимателя/



К ДЕКЛАРАЦИИ
Сведения о продyкцI

тАмо}ItЕнныи союз
ПРиЛоЖЕнИЕ Л} 1 лист 5

о соотвЕтствии тс Nь RU д_RU.дм4б.в.00339
ия о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии

Код(ы) ТН ВЭД ТС Наименование продукции, сведения о
продукции, обеспечивающие её

идентификацию (тип, марка, модель,
артикул и др.)

Наименование и реквизиты документа
(документов) в соответGтвии с которыми

изготовлена продукция

)40з 20 ИЕБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ: ИЗДЕЛИЯ
ИЕБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
]р.МН.ММ.02.00.00.00.00 в составе:

гр тс 025/2012
]ост 16371-2014, гост 19911-2014

шкаф картотечный ШК-7-1
пр.мн.мм.02.3з.00.00.00_02
шкаф картотечный ШК-7-3
пр.МН.ММ.02.3З.00.00.00-03
шкаф картотечный ШК-7 (формат А6)
пр.МН.ММ.02.ЗЗ.00.00.00-04
шкаф картотечный ШК-8 (формат А4)
гlр. МН.ММ. 02. З 4. 00. 00. 00
шкаф картотечЕый ШК-8 (формат А5)
пр.МН.ММ.02.З4.00.00.00-0 1

шкаф картотечный ШК-8 (формат А6)
пр.МН.ММ.02.З4.00.00.00-02
шкаф картотечный ШК-9 (формат А5)
пр.МН.ММ.02.34.00.00.00-0З
шкаф картотечный ШК-9 (формат А6)
пр.МН.ММ.02.З4.00.00.00-04
шкаф картотечный ШК-65
пр.МН.ММ.02.34.00.00.00-05
шкаф картотечный для библиотечных
карточек на 65 ящиков
пр.МН.ММ.02.34.00.00.00-Об .

шкаф картотечный ШК-l2
пр.МIН.ММ.02.3 5.0Q.00.00
шкаф картотечный ШК-l0 (формат Al)
пр.МН.ММ.02.3 5.00.00.00-0 l
шкаф картотечrшй ШК-l5
пр.МIН.ММ.02. З 5.00, 00. 00-02
шкаф картотечный ШК-2Р
пр.МН.ММ.02.36.00.00.00
шкаф картотечный ШК-3Р
пр.МН.ММ.02.36.00.00.00-0 l
шкаф картотечный ШК-4Р
пр.МН.ММ.02.З6.00.00,00-02
шкаф бухгалтерский ШБ-0
пр.МН.ММ.02.З7.00.00.00
шкаф бухгалтерский ШБ
пр.МН.ММ.02.З7.00.00.00-0 1

шкаф бухгалтерский ШБl-Кl
пр.МН.ММ.02.37.00.00.00-02
шкаф бухгатrтерский ШБ2
пр.МН.ММ.02.3 8.00.00.00
шкаф бухгалтерскиh ШБЗ-К1
пр.МН.ММ.02.3 8.00.00.00-0 l
шкаф бухгалтерский ШБ4-К1
пр.МН.ММ.02.3 8.00.00.00-02

Татьяна Владимировна Красильникова
инициалы и фамилия руководителя организации_заявителя или физического лица, зарегиФрированноrо в качеffве
индИвидуального лредпринимателя



тАмохtвнныЙ союз
ПРиЛоЖЕНИЕ ЛЬ 1 лист 6

к дЕклАрАции о соотвЕтствии тс ль RU д_RU.дм4б.в.00339
сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии

Код(ы) ТН ВЭД ТС Наименование продукции, сведения о
продукции, обеспечивающие её

идентификацию (тип, марка, модель,
артикул и др.)

Наименование и реквизиты документа
(документов) в соответствии с которыми

изготовлена продукция

)40з 20 МЕБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ: ИЗДЕЛИlI
МЕБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
пр.МН.ММ.02.00.00.00.00 в составе:

тр тс 02512012
гост 16з,71-2014, гост 19917-20l4

|шкаф бркга_тlтерский ШБ5
|пр.М Н.ММ.02.3 8.00.00.00-0З

|шкаф бухгалтерский ШБ6-К l

|пр.МН.ММ.02.З8.00.00.00-04
|ш каф букгалтерский ШБ7-2К 1

|пр.МН.ММ.02.3 8.00.00.00-05
шкаф для обуви трехдверный
пр.МН.ММ.02.З9.00.00.00
шкаф для обуви четырехдверный
пр.МН.ММ.02.З9.00.00.00-0 l
шкаф для обри пятидверный
пр.МН.ММ.02.З 9.00.00.00-02
шкаф лля одежды модульный ШОМ-1
пр.МН.ММ.02.40.00.00.00
шкаф для одежды модульrшй ШОМ-2
пр.МН.ММ.02.40.00.00.00-0 1

шкаф шrя одежды модульный ШОМ-4
пр.МН.ММ.02.40.00.00.00-02
стеллаж метzIллический складской
пр.МН.ММ.02.4 1.00.00.00
стеллаж метilллиt{еский сборный
пр.МН.ММ.02.4 1 .00.00.00-0 1

шкаф четырехсекццоннцй
(архивно-складской)
пр.МН.ММ.02.42.00.00.00
шкаф однодверный трехполочный
пр.МН.ММ.02.42.00.00.00-0 1

шкаф 4 отделениrI (архивно-складской)
пр.МН.ММ.02.4З.00.00.00
шкаф б отделений (архивно-складской)
пр.МН.ММ.02.4З.00.00.00-0 1

шкаф l 0 отделений (архивно-складской)
пр.МН.ММ.02.43.00.00.00-02
шкаф 24 отделения (архивно-складской)
пр.МН.ММ.02.44.00,00.00
шкаф 30 отделений (архивно-складской)
пр.МН.ММ.02.44.00.00.00-0 1

шкаф 35 отделений (архивно-складской)
пр.МН.ММ.02.44,00.00.00-02
шкаф 40 отделений (архивно-складской)
пр.МН.ММ.02.44.00.00.00-0З
шкаф с антресdлью
пр.МН.ММ.02.45.00.00.00
шкаф хозяйственный дJuI инвентаря
пр.МН.ММ.02.46.00.00.00

ffi Цэ:ч в""дgУчц"вна красильникова
инициалы и фамилия ру*о"од"rчп" oPru
индивидуальнOг0 0редпринимателя



ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ
ПРиЛоЖЕНИЕ N} 1 лист 7

к дЕклАрАции о соотвЕтствии тс Nь RU д_RU.дм46.в.00339
Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии

Код(ы) ТН ВЭД ТС Наименование продукции, сведения о
продукции, обеспечивающие её

идентификацию (тип, марка, модель,
артикул и др.)

Наименование и реквизиты документа
(документов) в соответствии с которыми

изготовлена продукция

)40з 20 ИЕБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ : ИЗДЕЛИЯ
ИЕБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
rp.MH.MM.02.00.00.00.00 в составе:

тр тс 02512012
гост l6371-20l4, гост 19917-201,4

шкаф для уборочного инвентаря
пр.МН.ММ.02.46.00.00,00-0 1

скамья 600 (гардеробная)
пр.МН.ММ.02.47.00.00.00
скамья 800 (гардеробная)
пр.МН.ММ.02.47.00.00.00-0 1

скамья l000 (гардеробная)
пр.МН.ММ.02.47.00.00.00-02
скамья 1200 (гардеробная)
пр.МН.ММ.02.47.00.00.00-03
скамья 1500 (гардеробная)
пр.МН.ММ.02.47.00.00.00-04
скамья 2000 (гардеробная)
пр.МН.ММ.02,47.00.00.00-05
скамья со спинкой 500 (гардеробная)
пр.МН.ММ.02.48.00.00.00
скамья со спинкой 1000 (гарлеробная)
пр.МН.ММ.02.48,00.00.00-0 1

скамья со спинкой l500 (гардеробная)
пр.МН.ММ.02.48.00.00.00-02
скамья с вешалкой
пр.МН.ММ.02.49.00.00.00
скамья с вешалкой ц цолкой тtод обрь
пр.МН.ММ.02.49.00,00.00-0 1

скамья с вешалкой и полками
пр.М Н. ММ.02.49.00.00.00-02
скамья с веша-тtкой двухсторонняя
пр.МН.ММ.02;50.00.00;00
скамья с вешалкой и полкой под обувь
дв}хсторонlшя
пр.МН.ММ.02.50.00.00.00-01
скамья с вешалкой и полками
дву(сторонняя
пр.МН.ММ.02.50.00.00.00-02
стол-верстак одноryмбовый слесарный
(ryмба с полкой, с экраном)
пр.МН.ММ.02.5 1 .00,00.00
стол-верстак одноrумбовый слесарный
(ryмба с четырьмя ящиками, с экраном)
пр.МН.ММ.02.5 1.00.00.00-0 l
стол-верстак слесарный (с двумя ящиками)
пр.мн.мм.02.52.00.00.00
стол-верстак слесарный
(с экраном и двумя полками)
пр.МН.ММ.02.52.00.00.00-0 1

ffi Татьяна Владимировна Красильникова
инициалы и фамилия ру*о"одпrчп" opru"iifr
индивщуального пDедпDинимателя



тАмо}ItЕнныЙ союз
ПРИЛоЖЕниЕ Лil 1 лист 8

к дЕклАрАции о соотвЕтствии тс ль RU д_RU.дм46.в.00339
Сведения о продукции, в отношениц которой принята декларация о соответствии

Код(ы) ТН ВЭД ТС Наименование продукции, сведения о
продукции, обеспечивающие её

идентификацию (тип, марка, модель,
артикул и др.)

Наименование и реквизиты документа
(документов) в соответствии с которыми

изготовлена продукция

)40з 20 МЕБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ: ИЗДЕЛИJI
МЕБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
пр.МН.ММ.02.00.00.00.00 в составе:

гр тс 02512012
]ост l6371-20l4, гост 1991,7-2014

стол-верстак слесарный
пр.МН.ММ.02.52.00.00.00-02
стол-верстак слесарцый
(с креплением для лампы)
пр.МН.ММ.02.52.00.00.00-03
стол инструментirльный
пр.МН.ММ.02.5З.00.00.00

ryмба инструментilльная ТИП- 1

пр.МН.ММ.02.54.00.00,00

ryмба инстрр{ентальная ТИП-2
пр.МН.ММ.02.54.00.00.00-0 l
тумба инструментальная ТИ-1
пр.МН.ММ.02.54.00.00.00-02
rумба (тележка) инструмеЕтальная
(с боковыми стенками, с тремя полками,
ящиком) пр.МН.ММ.02.55.00.00.00

ryмба (тележка) инструментtulьная
(с задней и боковыми стенками, с тремя
полками, яциком)
пр.МН.ММ.02.55.00.00.00-0 l
ryмба (тележка) и нстррtентЕIльная
(с тремя полками, ящиком и экрitном,
цержателями и полцами).
пр.МН.ММ.02.55.00.00.00-02

ryмба (тележка) инструментiulьцая
открытая (с тремя подками, ящиком)
пр.МН.ММ.02.56.00.00.00
гумба (тележка) инструментalJIьная
открытая пр.МН.ММ.02.56.00.00.00-0 1

скамья 600 ЛДСП
пр.МН.ММ.02.57.00.00.00
скамья 800 ЛДСП
гlр.МН.ММ.02.57.00.00.00-0 1

скамья 1200 ЛДСП
пр.МН.ММ.02.57.00.00.00-02
экамья 1000 ЛДСП
пр.МН.ММ.02.57.00.00.00-0]
;камья 1500 ЛДСП
пр.МН.ММ.02.57.00.00.00-04
]камья 2000 ЛДСП
гtр.МН.ММ.02. 57. 00. 00.00-05
экамья со спинkой 500
(гардеробная ЛДСП)
пр.МН.ММ.02.5 8.00.00.00
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ТАМОЖВННЫИ СОЮЗ
ПРиЛоЖЕНиЕ ЛЪ 1 лист 9

к дЕклАрАции о соотвЕтствии тс Nь RU д_RU.дм46.в.00339
Сведе ния о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии
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Код(ы) ТН ВЭД ТС Наименование продукции, сведения о
продукции, обеспечиваюrцие её

идентификацию (тип, марка, модель,
артикул и др.)

Наименование и реквизиты документа
(документов) в соответствии с которыми

изготовлена продукция

)40з 20 МЕБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ: ИЗДЕЛИlI
мЕБЕли мЕтАллиt{ЕскоЙ
пр.МН.ММ.02.00.00.00.00 в составе:

lр тс 02512012
]ост 16з71-20l4, гост 16з71-2014

+Феf*:l::чцq. .

l,;l-:Tdх"

скамья со спинкой 1000
(гарлеробная ЛДСП)
пр.МН.ММ.02.5 8.00.00.00-0 1

скамья со спинкой 1500
(гарлеробная ЛДСП)
пр.МН.ММ.02. 5 8. 00. 00. 00-02
скамья с вешалкой ЛДСП
пр.МН.ММ.02.59.00.00.00
скамья с вешалкой и цолкой под обрь
ЛДСП пр.МН.ММ.02.59.00.00.00-0 1

скамья с вешалкой дв}хстороншIя ЛЩСП
пр.МН.ММ.02,59.00.00.00-02

ryмба-скамья с шестью отделениrIми
пр.МН.ММ.02.60.00.00.00
шкаф инструментальный (lб ящиков)
пр.МН.ММ.02.6 1,00.00.00
шкаф инструментальный (30 яциков)
гtр.МН.ММ. 02.6 l .00.00.00-0 1

ryмба инструмент€tльная (пять ящиков)
пр.МН.ММ.02.62.00.00.00

ryмба с двумя ящиками
гtр.МН.ММ.02.63.00.00.00
стол с двумя ящиками
пр.МН.ММ.02.64.00.00.00
шкаф компьютерный
пр.МН.ММ.02.65.00.00.00
шкаф компьютерный под ЖК монитор
пр.МН.ММ.02.б5.00.00.00-0 1

ryмба (тележка) для хранения и зарядки
цв)D(дверная на З0 ячеек
пр.МН.ММ.02.66.00.00.00

ryмба (тележка) лля хранениJI и зарядки
однодверная на 14 ячеек
пр.МН,ММ.02.67.00.00.00

ryмба (тележка) лля хранениrI м€}лая

пр.МН.ММ.02.б8.00.00.00
гумба (тележка) для хранониlI средняя
пр.МН.ММ.02.68.00.00.00-0 l
ryмба (тележка) для хранениlI большая
пр.МН.ММ.02.68.00.00.00-02
шкаф-модуль для х_ранения 10 ячеек
пр.мн.мм.02]69.00.00.00
шкаф-модуль для хранения 20 ячеек
пр.МН.ММ,02.69.00.00.00-0 l
шкаф для кассира 2 отделения
пр.МН.ММ.02.70.00.00.00
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