
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Индивидуальный предприниматель Страту Дарина Владимировна 

Место жительства: Российская Федерация, Свердловская область, 620023, Россия, Свердловская 
область, город Екатеринбург, улица Кристальная, дом 10, адрес места осуществления деятельности: 
Российская Федерация, 620023, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, площадь 

Жуковского,дом 1, основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя: 319665800106261, номер телефона: +79222199374, адрес электронной почты: 

Sertf4@ya.ru 

в лице  

заявляет, что Одежда верхняя швейная третьего слоя для детей ясельной группы с верхом из 
синтетических тканей, из смешанных тканей, с подкладкой из хлопчатобумажных тканей, из 
смешанных тканей, с элементами из меха, из искусственного меха, в том числе с синтетическим 

утеплителем, в комплектах и отдельными предметами, с маркировками «KiDi», «Крошкин Дом», 
«КД», «Forest», «RBC KIDS», «Sweet baby», «KD»: пальто, полупальто, куртки, плащи, костюмы, 

брюки, юбки, пиджаки, жакеты, жилеты, сарафаны, полукомбинезоны, комбинезоны,  комбинезоны-
трансформеры, комбинезоны-мешки, комплекты (комбинезоны с пинетками и рукавичками), 
комплекты, ветровки. 

изготовитель Индивидуальный предприниматель Страту Дарина Владимировна. Место жительства: 

Российская Федерация, Свердловская область, 620007, Россия, Свердловская область, город 
Екатеринбург, улица Кристальная, дом 10, адрес места осуществления деятельности по изготовлению 

продукции: Российская Федерация, 620007, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, 
площадь Жуковского, дом 1. 
Код ТН ВЭД ЕАЭС 6209. Серийный выпуск 

соответствует требованиям  

ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков"  

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний № 300819-005 от 05.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией 
Общества с ограниченной ответственностью "МОСКОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", аттестат аккредитации RA.RU.21НН92. 

Схема декларирования 3д 

Дополнительная информация 

ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические 

условия» Раздел 5; пункты 5.2.1, 5.2.2, 5.4.2. Изделия должны храниться в крытых складских 
помещениях и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий. 
Срок хранения, срок службы не ограничен.  

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 11.09.2024 включительно 

 
 

 
М. П. 

 
Страту Дарина Владимировна 

(подпись)  (Ф.И.О. заявителя) 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ВЕ02.В.05991/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.09.2019 

 


