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Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА  ОБЛАКОВ" Место 
нахождения и адрес места осуществления деятельности: 454080, Россия,  область Челябинская, город 
Челябинск, улица Энтузиастов, дом 26, литер А. Основной государственный регистрационный номер 
1027402902295. Номер телефона: +73517555888 Адрес электронной почты: dir@fabrikaoblakov.ru 

в лице Генерального директора Никитина Вениамина Витальевича

заявляет, что Постельные принадлежности для взрослых. Подушки из трикотажных  полотен из 
хлопчатобумажной  и смешанной пряжи с различными видами наполнителей (синтетическое 
полиэфирное волокно, пенополиуретан (ППУ), латекс), в том числе с чехлом, артикулы: FBV-001

"Сноптимум", FBV-002 "Мидимум", FBV-003 "Массимум", FBV-004 "Классика", FBV-005 "Сноптимум 
М", FBV-006 "Сноптимум Б", FBV-007 "Релаксон",  FBV-008 "Оптима", FBV-009 "Эргономика", 
FBV-010, FBV-011 "Валик", FBV-012 "Бананум", FBV-014-040, FBP-0001-0020, AS -0010-0050, MEN 
ONLY  (МЕН ОНЛИ), MEN ONLY  (МЕН ОНЛИ) S, MEN ONLY  (МЕН ОНЛИ) M, MEN ONLY  (МЕН 
ОНЛИ) XL.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА  ОБЛАКОВ" 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 454080, 
Россия,  область Челябинская, город Челябинск, улица Энтузиастов, дом 26, литер А
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 8599-001- 51493547-2016 "Постельные принадлежности 
торговой марки "Фабрика  облаков"".

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9404909000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР  ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой 
промышленности"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 78-11-19, 79-11-19 от 26.11.2019 года, выданных Испытательной 
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Лабораторная Экспертиза», 
регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21НР61

Cхема декларирования соответствия: 3д

Дополнительная информация

ГОСТ Р  55857-2013 "Одеяла и покрывала стеганые. Подушки. Общие технические условия" Стандарт в 
целом, ГОСТ 30386-95 "Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного 
формальдегида" Раздел  3, ГОСТ 10581-91 "Изделия швейные. Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение" Стандарт в целом. 
Условия хранения: изделия должны храниться в складским помещениях при температуре не ниже плюс 
5 °С и не выше плюс 40 °С, относительной влажности воздуха 50-70 % и быть защищены от прямого 
попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий. Расстояние  от пола до нижней части полки 
стеллажа, от внутренних и наружных стен до изделия должно быть не менее 0,2 метра, от отопительных 
приборов до изделия – не менее 1 метра, между стеллажами - не менее 0,7 метра. Гарантийный срок 
хранения на складах – 1 год. Срок годности не ограничен.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.12.2024 включительно.

М.П.

Дата регистрации декларации о соответствии:  04.12.2019

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АБ47.В.00689/19


