
Декларации о соответствии

Основные сведения

Тип декларации Декларация о соответствии требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза (технического регламента
Таможенного союза)

Технические регламенты ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции

Группа продукции ЕАЭС Матрацы

Схема декларирования 3д

Тип объекта декларирования Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.85782/21

Временный номер декларации врЕАЭС(ТР).РА01.64520/21

Дата регистрации декларации 29.04.2022

Дата окончания действия декларации о
соответствии

05.09.2026

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Дата и время создания черновика декларации
(Мск)

17.08.2021 13:19

Дата и время публикации декларации  (Мск) 29.04.2022 08:42

Сведения о приложениях к декларации

Наименование приложения Порядковый номер приложения Количество листов в приложении

Приложение продукции 1 2

Заявитель

Тип заявителя Юридическое лицо

Тип декларанта Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1185053000120

5031128257

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НУВОЛА"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "НУВОЛА"

Фамилия руководителя юридического лица МОСКОВЦЕВ

Имя руководителя юридического лица ДМИТРИЙ

Отчество руководителя юридического лица ВЛАДИМИРОВИЧ

Должность руководителя ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
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Декларации о соответствии

Адрес

Адрес места нахождения 142403, РОССИЯ, ОБЛ. МОСКОВСКАЯ, Г. Ногинск, УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ,
Д. 41, ПОМЕЩ. 201

Контактные данные

Номер телефона +7 4957855885

Адрес электронной почты nuvola-rus@mail.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по
Московской области

Дата регистрации в качестве ЮЛ 31.01.2019

Дата присвоения ОГРН 10.01.2018

Код причины постановки на учет (КПП) 503101001

Лицо, принявшее декларацию

Является руководителем заявителя Да

Фамилия лица, принявшего декларацию МОСКОВЦЕВ

Имя лица, принявшего декларацию ДМИТРИЙ

Отчество лица, принявшего декларацию ВЛАДИМИРОВИЧ

Должность лица, принявшего декларацию ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Изготовитель

Тип изготовителя Юридическое лицо

Совпадает с заявителем Да

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1185053000120

5031128257

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НУВОЛА"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "НУВОЛА"

Фамилия руководителя юридического лица МОСКОВЦЕВ

Имя руководителя юридического лица ДМИТРИЙ

Отчество руководителя юридического лица ВЛАДИМИРОВИЧ

Должность руководителя ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения 142403, РОССИЯ, ОБЛ. МОСКОВСКАЯ, Г. Ногинск, УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ,
Д. 41, ПОМЕЩ. 201

Контактные данные

Номер телефона +7 4957855885

Адрес электронной почты nuvola-rus@mail.ru

Сведения о государственной регистрации
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Декларации о соответствии

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по
Московской области

Дата регистрации в качестве ЮЛ 31.01.2019

Дата присвоения ОГРН 10.01.2018

Код причины постановки на учет (КПП) 503101001

Производственные площадки

Адрес производства продукции РОССИЯ, Московская обл, Ногинский р-н

+7 9262335697Номер телефона

Контактные данные

РОССИЯ, Московская обл, Ногинский р-н

Орган по аккредитации (уполномоченный орган)
Полное наименование уполномоченного органа Федеральная служба по аккредитации

Адрес места нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7

Контактные данные

Номер телефона +7  (495) 539 26 70
8- 804-333-08-00

Адрес электронной почты fgis@fsa.gov.ru

Адрес сайта в сети Интернет http://fsa.gov.ru

Сведения о продукции
Происхождение продукции РОССИЯ

Общее наименование продукции МАТРАСЫ (пружинные, беспружинные).

Общие условия хранения продукции Матрасы хранят в помещениях с температурой от -5 °С до +40 °С,
уложенными в стопы высотой не более 1 м на стеллажах.

Общие условия эксплуатации продукции Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение Да

МАТРАСЫ (пружинные, беспружинные).Наименование (обозначение) продукции

Артикул Ассортимент согласно Приложение № 1 (на 2-х листах)

9404299000; 9404291000Код ТН ВЭД ЕАЭС

Срок службы или ресурс продукции Срок службы – 10 лет.

Единица продукта

Срок службы – 10 лет.Дата истечения срока годности единицы

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

ТУ 31.03.12-001-23354195-2018 Технические условия "Матрасы"Наименование документа

Приложение Да

Матрасы пружинные: матрас "Forte/Форте" матрас "Salute/Салют"
матрас "Basso/Бассо" матрас "Mezzo/Мецо" матрас "Presto/Престо"

Наименование (обозначение) продукции

Страница 3Формирование отчетной формы: 29.04.2022
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матрас "La luna/Лалуна" матрас "Primavera/Примавера" матрас
"Alto/Алто" матрас "Mille/Милле" матрас "Fonte/Фонте" матрас
"Norma/Норма" матрас "Grande/Гранде" матрас "Media/Медиа"
матрас "Felicita/Феличита" матрас "Erba/Эрба" матрас "Strato/Страто"
матрас "Il Primo/ Эльпримо" матрас "Stella/Стелла" матрас
"Buongiorno/Бонжорно" матрас "Lusso/Луссо" матрас "Alba/Альба"
матрас "Gamma/Гамма" матрас "Valore/Валоре" матрас "Bene/Бене"
матрас "Tanto/Танто" матрас "Denso/Денсо" матрас "Robusto/Робусто"
матрас "Elite/Элит" матрас "Bravo/Браво" матрас "Caro/Каро" матрас
"Amato/Амато" матрас "Valle/Валле" матрас "Orlando/Орландо"
матрас "Paolo/Паоло" матрас "Silvio/Сильвио" матрас
"Teodoro/Теодоро" матрас "Franco/Франко" матрас
"Fernando/Фернандо" матрас "Enio/Энио" матрас "Amato/Амато"
матрас "Armando/Армандо" матрас "Dino/Дино" матрас
"Donato/Донато" матрас "Lorenzo/Лоренцо" матрас "Merino/Мерино"
матрас "Arno/Арно" матрас "Becco/Бекко" матрас "Delio/Делио"
матрас "Colombo/Коломбо" матрас "Brion/Брион" матрас "Toddi/Тоди"
матрас "Dante/Данте" матрас "Kvatro/Кватро" матрас
"Monblan/Монблан" матрас "Tivoli/Тиволи" матрас "Tanaro/Танаро"
матрас "Piccolo/Пикколо" матрас "Tempo/Темпо"
9404291000Код ТН ВЭД ЕАЭС

Срок службы или ресурс продукции Срок службы – 10 лет.

Единица продукта

Срок службы – 10 лет.Дата истечения срока годности единицы

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

ТУ 31.03.12-001-23354195-2018 Технические условия "Матрасы"Наименование документа

Приложение Да

Матрасы беспружинные: матрас "Bambino/Бамбино" матрас
"Eterno/Этерно" Матрасы беспружинные «топперы»: матрас "Punto
Lux Fresco" матрас "Punto Lux Memoria" матрас "Tutela" матрас "Punto"
матрас "Punto Lux Forte"

Наименование (обозначение) продукции

9404299000Код ТН ВЭД ЕАЭС

Срок службы или ресурс продукции Срок службы – 10 лет.

Единица продукта

Срок службы – 10 лет.Дата истечения срока годности единицы

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

ТУ 31.03.12-001-23354195-2018 Технические условия "МатрасыНаименование документа

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Страна места нахождения испытательной
лаборатории

РОССИЯ

Признак аккредитации испытательной
лаборатории

Да
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Номер аттестата аккредитации испытательной
лаборатории

RA RU.21АЯ35

Наименование испытательной лаборатории ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ"

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

30.06.2015

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола 05.12.2019

Номер протокола № АЯ35-059.2М.2019

Лаборатория 2

Страна места нахождения испытательной
лаборатории

РОССИЯ

Признак аккредитации испытательной
лаборатории

Да

Номер аттестата аккредитации испытательной
лаборатории

РОСС RU.0001.510134

Наименование испытательной лаборатории Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области"

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

16.10.2015

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола 06.12.2019

Номер протокола № 8515

Документы, предполагаемые схемой декларирования
ТР ТС 025/2012

Регистрационные документы

Наименование документа

Документы, представленные заявителем

Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси

Страна места нахождения РОССИЯ

Изменение статуса

Черновик

Дата начала установки статуса 17.08.2021

Дата окончания действия статуса 29.04.2022

Действует

Дата начала установки статуса 29.04.2022
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QR - код
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