
дЕклАрАциr{ о соотвЕтствии

общество с ограниtIенной ответственностью (ДЖ\ГРА РУС))

[IаиNlевLrвание организаllии или фами,тия, имя, отчество I-{ндивидуа,:тьЕ(]го предприниматеJUI, принявшI4х декларацию о

Зарегистрирован(а) Ме;крайонная инспекциlI a:ЖЖ"#' наjiоговой слу-жбы Ns 46 по г. Москве от
2З.07.20l5. оГРН: 1|5'I'l 465'1 5459

сведеýия о регистрации орfанизациIl лт'пи индивидуаllьного предлрин}мате_цrI (наимеяоваrмо регистрирующего оргffrа, дата

Алрес: 12З1112, Москва, Пресненская наб. дом 6, строение 2,52 этаж, офис 52|4, Российская
ация +'1905 581'7 994, почта: Vladimir.Tyndi rа,соm

адрес, телефон, факс

регистрации, регистрационный номер)

в лице Гене

заявляет,
,JIIRA",

KToDa Коды,;rевой Марины Иго
(до;-rжttость, фамилия, иI,tя, отчество рукLrводlлтеля оргш{изации, от имени которой принимастсg дек.парация)

что Посуда из стекла для взросльш: конrейнер JLIIя Mo]ioкa 0,5 л, в комплекте, товарный зIIак

артикул 72570
(наименовавие, тип, марка про,lукtlии, Еа которую распрострачястся дек,lтарация,

Ссрийlный выгtу,ск Код о 22З.\з.lЗ.110. Код ТН ВЭД 7013

сведениJI о еерийном вьтггуске иr1и партии (номер партлrи, номера изделий, реквизиты договора (коrггракта), наклалная, код ОК
005-9З и (или) ТН ВЭЛ ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель : "IURA Еlеktrоарраrаtе AG"
Адрес: КаffеswеlstrаSsе 1 0, 4626 Niedeфuchsiten, Швейцария
Фрлтиал: Jih Yang Shing Наrdrчаrе Entelprise,
Адрес: No. 202, Long Yеп North Road, Changhua, ТайванЬ (Китай),

соответствует требованиlIм
6186-2-200,|

наименование изготовителя, страны и т.п-})

гост 30407-96 пп. 6.2,6.з, 6.5-6.7, гост р исо 1а86-2-2аrc, гост р исо

(обозначение НОРIr{аТИВНЬDi документов, соотвотствис KoTopbrilr подтверхцево даrrной дск1-1арацией, с указанис}.{ rryнктов этЕх

Hoplvf аТ ИВНЬIХ док}а{сЕто в, содсt,жащих требования для данной пр олукции)

ýекларациЯ приrшта на основанИи: ПротокоЛа испытанИй Ns 18] 119_014 а,г22.|1 .2019 года,

выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью
,,йосковСюшl исгЫтдтЕJънЫй дI-lАлиТиL{Ескiй TrF,HTP", аттестат аккредитации

RA.RU.21HH92.
(ин ф орrrлация о дrrкумею-ач, ЯВЛ ЯЮЩL}ir:я осяОванио!ч, дJUl принятиl1 лек лараIlии)

1з .0 1 ,2020

и действителrьна до 12.01,.2022

I-
//r,['пrц

D^

Кодылева М.И.
(пr-lдпись) (инициа_цы, фамилия)

Раuии декJIарации о соответствии

"о""Р 
Rд.R|J.l lддз?, Орган по сертификации продукции "Красно ,Щар" ООО "Иfl

г

Контооль"
(налменованис и адрес opj ана по сертификации, зарегист рi,lровавш9го декr]арацию)

:;.iiрЙ:ii701.8, роССIхЯ. город Москва, ул. Сушевский Вал, д. 9, к. 1, оф.51З

}.егиiтрационль:й но ации о соответствIiи РоСс RU ý-сн,ддз7.в.23420120, от 1з.01.2020

(дата регистрации и реIистраLионный номер дек,тарачии)
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михайловна
(*д""сц ,rrц"""ы. фамилия руководите.llJI органа по сертификации)


