
 
 

 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель: Частное производственное унитарное предприятие "Фабрика деревянных изделий" 
Место нахождения: Республика Беларусь, 212035, город Могилев, проспект Шмидта, дом 106/23-2. 
Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 791263532, 
телефон: +375 44 5131313, адрес электронной почты: kirill.uriupin@gmail.com 
в лице директора Урюпина Кирилла Викторовича                   
заявляет, что: мебель, используемая на открытом воздухе, применяемая в кемпингах, 
изготавливаемая по индивидуальным заказам, в том числе: столы, стулья, скамьи, кресла, шезлонги, 
лежаки, подставки 
Изготовитель: Частное производственное унитарное предприятие "Фабрика деревянных изделий" 
Место нахождения: Республика Беларусь, 212035, город Могилев, проспект Шмидта, дом 106/23-2 

  ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» 
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» 
код ТН ВЭД ЕАЭС 9403, 9401 
соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012)  
Декларация о соответствии принята на основании   
протоколов испытаний №685 от 30.07.2020, №686 от 30.07.2020, №687 от 30.07.2020, №500 от 
17.06.2020 лаборатории испытаний мебели Проектно-конструкторского технологического бюро 
мебели Открытого акционерного общества «Минскпроектмебель», аттестат аккредитации 
№ BY/112 1.0289 
Схема декларирования  3д 
Дополнительная информация ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие 
технические условия» пункты 5.2.8, 5.2.19, 5.3.2, 5.3.3, подраздел 5.4. ГОСТ 16371-2014 «Мебель. 
Общие технические условия» пункты 5.2.4, 5.2.5, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 5.4.6. 
ГОСТ EN 581-2-2012 «Мебель, используемая на открытом воздухе. Мебель для сидения и столы для 
жилых, общественных зон и кемпингов. Часть 2. Требования механической безопасности и методы 
испытаний мебели для сидения». ГОСТ EN 581-3-2012 «Мебель, используемая на открытом 
воздухе. Мебель для сидения и столы для жилых, общественных зон и кемпингов. Часть 3. 
Требования механической безопасности и методы испытания столов». Изделия мебели должны 
храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности 
воздуха от 45% до 70%. Срок службы указан в маркировке каждой единицы продукции. Краткое 
наименование заявителя – Частное предприятие "Фабрика деревянных изделий"». 
Принята взамен декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР025 024 05170 от 25.01.2021. 
 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по  24.01.2026    включительно 
 

  Урюпин Кирилл Викторович 
Подпись 

М.П. 
 инициалы и фамилия руководителя 

организации - заявителя 
 

 
Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР025 024.01 00260 
Дата регистрации декларации о соответствии              30.08.2021  


