
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГАГРУПП"

Место нахождения (адрес юридического лица): 119049, Россия, город Москва, улица Мытная, дом 28,

строение 3

Адрес места осуществления деятельности: 143632, Россия, Московская область, Волоколамский район,

деревня Беркино

Основной государственный регистрационный номер 1127746468057.

Телефон: 84956631572 Адрес электронной почты: info@vegagroupp.ru

в лице Генерального директора Кулдуева Тимура Алиевича

заявляет, что Игровое оборудование, согласно приложению№ 1 на 1 листе.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГАГРУПП"

Место нахождения (адрес юридического лица): 119049, Россия, город Москва, улица Мытная, дом 28,

строение 3

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143632, Россия, Московская

область, Волоколамский район, деревня Беркино

Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 28.99.32-003-09880273-2019

«Игровое оборудование детских игровых площадок. Домики, песочницы, игровые элементы».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9506999000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для

детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний № 1211/2020 от 22.05.2020 года, № 1251/2020 от 25.05.2020 года, №№

1253/2020, 1254/2020, 1255/2020 от 26.05.2020 года, выданных Испытательной лабораторией

«Аттракционы и подъемные сооружения» Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ

ТЕСТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АХ11)

комплекта конструкторской документации; комплекта паспортов; расчетов; документов о

подтверждении характеристик материалов

Cхема декларирования соответствия: 1д

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 31.05.2025 включительно.

(подпись)

Кулдуев Тимур Алиевич
(Ф.И.О. заявителя)

Дополнительная информация

Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Евразийского

экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС

042/2017): ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность

конструкции и методы испытаний. Общие требования» (пункты 4.2, 4.3). Условия и срок хранения,

консервация – согласно паспорта изделия. Средний срок службы (назначенный, расчетный) - 5 лет.

М.П.

Дата регистрации декларации о соответствии:  01.06.2020

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НА46.В.00150/20



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.НА46.В.00150/20

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР ЕАЭС

Код (коды) ТН ВЭД

ЕАЭС

Наименование, типы, марки, модели продукции, составные

части изделия или комплекса

Обозначение документации,

по которой выпускается

продукция

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

9506999000 Игровое оборудование: ТУ 28.99.32-003-09880273-

2019 «Игровое

оборудование детских

игровых площадок.

Домики, песочницы,

игровые элементы»

Домик "Пряничный домик" - артикул ДМ500.00

Домик "Веранда" – артикул ДМ100.00

Домик "Флигель" – артикул ДМ101.00

Домик "Ранчо" - артикул ДМ102.00

Песочница "Ларец" - артикул ПС100.00

Песочница "Карьер" - артикул ПС101.00

Песочница "Побережье"- артикул ПС102.00

Песочница "Пляж" – артикул ПС103.00

Песочный дворик "Ривьера" – артикул ПС104.00

Песочница "Кораблик" – артикул ПС105.00

Песочный дворик "Терраса" – артикул ПС106.00

Песочный дворик "Полянка" – артикул ПС107.00

Песочный дворик "Усадьба" – артикул ПС108.00

Песочница "Ромашка" – артикул ПС109.00

Песочный дворик "Катерок" – артикул ПС010.00

Песочный дворик "Солнышко" – артикул ПС012.00

Лабиринт "Загадка" – артикул МД059.00

Игровое оборудование "Джерри" – артикул МД101.00

Игровое оборудование "Икарус" – артикул МД105.00

Игровое оборудование "Коптер" – артикул МД106.00

Игровое оборудование "Чижик" – артикул МД107.00

Игровое оборудование "Датси" – артикул МД411.00

Мостик "Еж-Сереж" - артикул МД121.00

Игровое оборудование "Мольберт" – артикул МД117.00

Тоннель "Гусеница" – артикул МД060.00

МП

подпись (Ф.И.О. заявителя)

Генеральный директор Кулдуев Тимур Алиевич


