
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «КЕНТПЛАСТ», Учетный номер плательщика: 

790487959  

Место нахождения: 213760, Республика Беларусь, Могилевская область, Осиповичский район, военный 

городок Верейцы, строение 51. Фактический адрес: 213760, Республика Беларусь, Могилевская область, 

Осиповичский район, военный городок Верейцы, строение 51, телефон: +375172830986, факс: 

+375293462044, адрес электронной почты: kentplast@yandex.ru. 

в лице Директора Кенть Валерий Кириллович 

заявляет, что Мебель для бытовых и общественных помещений, в том числе изготовленная по 

индивидуальным заказам, для сидения и лежания с материалом (ткань, кожезаменитель, кожа), с 

металлическими и деревянным каркасами, с наполнением: пенополиуретан, синтепон, пружинный блок, 

наполнитель полиэфирный, из массива древесины, корпусная из МДФ (мелко-дисперсионная фракция) 

и ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита), ДСП (древесно-стружечная плита) 

облицованная пластиком, кромка ПВХ (Поливинилхлорид), ДВП/МДФ (древесноволокнистая 

плита/мелко-дисперсионная фракция) с элементами стекла, пластика, зеркала, стали, в наборах и 

отдельными предметами торговой марки «КЕНТПЛАСТ»: кресла, диваны, диван-кровати. Кресла 

модели «С5-стиль», «С5-бардачок». Диваны модели «9в1», «Эконом».  

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «КЕНТПЛАСТ» 

Место нахождения: 213760, Республика Беларусь, Могилевская область, Осиповичский район, военный 

городок Верейцы, строение 51.  Фактический адрес: 213760, Республика Беларусь, Могилевская область, 

Осиповичский район, военный городок Верейцы, строение 51.  

Продукция изготовлена  в соответствии c ГОСТ 19917-93 "Мебель для сидения и лежания. Общие 

технические условия",  СТБ 1871-2008 "Мебель. Покрытия защитно-декоративные. Технические 

требования и методы контроля"  

Код ТН ВЭД ТС 9401 30 000 9, 9401 40 000 0, 9401 69 000 0, 9401 71 000 9 

серийный выпуск 
Соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 025/2012 "О 

безопасности мебельной продукции" 

Декларация о соответствии принята на основании протоколов №№ 19752-215-1-16/БМ, 19753-215-1-

16/БМ от 15.12.2016  года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью 

«БизнесМаркет», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ90 действует с 

02.10.2015 года. 

Дополнительная информация Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ТР ТС 

025/2012 «О безопасности мебельной продукции». Срок службы, указан в прилагаемой к продукции 

товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции. 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации  по 14.12.2021 включительно 

  В.К. Кенть 

(подпись) 
 

М.П. 

 (инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) 

 
 
 

Сведения о регистрации декларации о соответствии: 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-BY.АУ04.B.57428 

Дата регистрации декларации о соответствии 15.12.2016 

 
 

 

 


