
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
    
 

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ЛТиК". 
Место нахождения (адрес юридического лица): 656008, Россия, Алтайский край, город Барнаул, улица 
Анатолия, дом 224, квартира 196. Адрес места осуществления деятельности: 656064, Россия, Алтайский 
край, город Барнаул, улица Автотранспортная, дом 55и. Основной государственный регистрационный 
номер: 1022201759865. Номер телефона: +73852461983. Адрес электронной почты: ltik@mail.ru. 
в лице Генерального директора Лунева Николая Анатольевича, действующего на основании Устава. 
заявляет, что Мебель бытовая: набор мебели для кухни (ТО 5617-54569995-007-03) 
в составе: шкаф-пенал, шкаф настенный для сушки посуды, шкаф настенный двухдверный, шкаф 
настенный однодверный, шкаф настенный угловой, шкаф настенный с открытыми полками, шкаф 
настенный комбинированный, шкаф настенный под бытовую технику, шкаф настенный, шкаф кухонный 
под мойку, шкаф кухонный угловой под мойку, шкаф-стол кухонный с выдвижными ящиками, шкаф-стол 
кухонный с распашными дверями, шкаф-стол кухонный комбинированный, шкаф-стол кухонный угловой, 
шкаф –стол кухонный под бытовую технику, шкаф-стол кухонный с открытыми полками, шкаф для 
посуды, полка-карниз, полка настенная, полка настенная «Змейка», бар-стойка, стол-тумба обеденный, 
стол обеденный, диван угловой кухонный, диван кухонный, табурет.  
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ЛТиК". Место нахождения (адрес 
юридического лица): 656008, Россия, Алтайский край, город Барнаул, улица Анатолия, дом 224, квартира 
196. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 656064, Россия, Алтайский 
край, город Барнаул, улица Автотранспортная, дом 55и. 
Продукция изготовлена в соответствии с  ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» 
ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия». 
код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 40 100 0, 9403 40 900 0; 9401 61 000 0; 9401 69 000 0. 
Серийный выпуск. 
соответствует требованиям 
технического регламента Таможенного союза  "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012). 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 0611-1-74 от 06.11.2019 Испытательного центра Общества с ограниченной 
ответственностью «МераТех», регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АИ62. 
Протокола лабораторных испытаний № 143322 от 21.09.2020 Испытательного Лабораторного Центра 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае", регистрационный номер аттестата 
аккредитации РОСС RU.0001.510262. Комплекта доказательственных документов, подтверждающих 
соответствие продукции требованиям безопасности ТР ТС 025/2012: техническое описание  (ТО 5617-
54569995-007-03); инструкции по сборке, эксплуатации и уходу; перечень частично использованных 
стандартов, указанных в пункте 8.1 статьи 5 ТР ТС 025/2012, для обеспечения подтверждения 
соответствия продукции требованиям ТР ТС 025/2012. Схема декларирования соответствия 3д. 
Дополнительная информация: 
пункты 5.2.30, 5.2.31, 5.2.4-5.2.7, 5.3.1-5.3.3, 5.4.1-5.4.4, 5.4.6 ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие 
технические условия"; пункты: 5.2.5.1, 5.2.7, 5.2.7.1-5.2.7.3,  5.2.16, 5.2.8, 5.2.18, 5.2.19, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 
5.4.1, 5.4.1.1 ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия». 
Гарантийный срок эксплуатации: корпусной мебели и столов - 24 месяца, табуретов, диванов - 18 
месяцев. Срок службы - 5 лет. Условия хранения: в крытых помещениях отправителя (получателя) при 
температуре не ниже +2 °C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %. 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.10.2025 включительно. 
 

 М.П. Лунев Николай Анатольевич 
(подпись)  (Ф. И. О. заявителя) 

 
Регистрационный номер декларации о соответствии: 
ЕАЭС № RU Д-RU.НА99.B.02687/20 
 
Дата регистрации декларации о соответствии: 26.10.2020 

 

 



 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
    
 

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ЛТиК". 
Место нахождения (адрес юридического лица): 656008, Россия, Алтайский край, город Барнаул, улица 
Анатолия, дом 224, квартира 196. Адрес места осуществления деятельности: 656064, Россия, Алтайский 
край, город Барнаул, улица Автотранспортная, дом 55и. Основной государственный регистрационный 
номер: 1022201759865. Номер телефона: +73852461983. Адрес электронной почты: ltik@mail.ru. 
в лице Генерального директора Лунева Николая Анатольевича, действующего на основании Устава. 
заявляет, что Мебель бытовая (за исключением детской): наборы мебели для общей комнаты (ТО 5617-
54569995-04-03). Варианты исполнения: «РОНДО», «РОНДО-2», «РОНДО-2У», «РОНДО-3», «РОНДО-4», 
«КОМБИ», «СТИЛЬ», «СТИЛЬ-2», «Стиль-Н», «ДЮНА», «ДЮНА-2», «ДЮНА-Н», «ДЮНА-ПЛЮС», 
«МАРИ», «МАРИ-М», «МАРИ-Н», «МЕССОЛИНА-1», «МЕССОЛИНА-2», «ФЛОРЕНЦИЯ». Состав 
наборов: шкаф-купе, шкаф двухдверный, шкаф трехдверный, шкаф для одежды, шкаф для одежды 
угловой, шкаф для одежды четырехдверный, шкаф многоцелевого назначения, шкаф для платья и 
белья, шкаф для посуды, шкаф для книг, шкаф настенный, секция антресольная однодверная, секция 
антресольная двухдверная, секция антресольная трехдверная, тумба с откидной дверью,  тумба для 
обуви,  тумба для обуви с зеркалом,  тумба прикроватная,  тумба для радиоаппаратуры, тумба для 
белья, комоды, стол туалетный, трюмо, стол журнальный, кровать одинарная, кровать двойная, зеркало 
в раме.  
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ЛТиК". Место нахождения (адрес 
юридического лица): 656008, Россия, Алтайский край, город Барнаул,  Анатолия, дом 224, квартира 196. 
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 656064, Россия, Алтайский край, 
город Барнаул,  Автотранспортная, дом 55и. 
Продукция изготовлена в соответствии с  ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», 
ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия». 
код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 50 000 9; 9403 60 100 9; 9403 60 900 9. 
Серийный выпуск. 
соответствует требованиям 
технического регламента Таможенного союза  "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012). 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 0611-1-75 от 06.11.2019 Испытательного центра Общества с ограниченной 
ответственностью «МераТех», регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АИ62. 
Протокола лабораторных испытаний № 143322 от 21.09.2020 Испытательного Лабораторного Центра 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае", регистрационный номер аттестата 
аккредитации РОСС RU.0001.510262. Комплекта доказательственных документов, подтверждающих 
соответствие продукции требованиям безопасности ТР ТС 025/2012: техническое описание   (ТО 5617-
54569995-04-03); инструкции по сборке, эксплуатации и уходу; перечень частично использованных 
стандартов, указанных в пункте 8.1 статьи 5 ТР ТС 025/2012, для обеспечения подтверждения 
соответствия продукции требованиям ТР ТС 025/2012. Схема декларирования соответствия 3д. 
Дополнительная информация: 
пункты 5.2.30, 5.2.31, 5.2.4-5.2.8, 5.3.1-5.3.5, 5.4.1-5.4.4, 5.4.6 ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие 
технические условия"; пункты: 5.2.6.1, 5.2.16, 5.2.8, 5.2.18, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.1, 5.4.1.1 ГОСТ 19917-2014 
«Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия». Гарантийный срок эксплуатации: 
корпусной мебели и столов - 24 месяца, кроватей - 18 месяцев. Срок службы - 5 лет. Условия хранения: 
в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2 °C и относительной 
влажности воздуха от 45 до 70 %. 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.10.2025 включительно. 
 

 М.П. Лунев Николай Анатольевич 
(подпись)  (Ф. И. О. заявителя) 

 
Регистрационный номер декларации о соответствии: 
ЕАЭС № RU Д-RU.НА99.B.02688/20 
 
Дата регистрации декларации о соответствии: 26.10.2020 



 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
    
 

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ЛТиК". 
Место нахождения (адрес юридического лица): 656008, Россия, Алтайский край, город Барнаул, улица 
Анатолия, дом 224, квартира 196. Адрес места осуществления деятельности: 656064, Россия, Алтайский 
край, город Барнаул, улица Автотранспортная, дом 55и. Основной государственный регистрационный 
номер: 1022201759865. Номер телефона: +73852461983. Адрес электронной почты: ltik@mail.ru. 
в лице Генерального директора Лунева Николая Анатольевича, действующего на основании Устава. 
заявляет, что Мебель для общественных помещений: набор мебели для административных помещений 
(ТО 5617-54569995-01-03). Состав набора: стол письменный безтумбовый, стол письменный 
однотумбовый, стол письменный двухтумбовый, стол компьютерный, стол для компьютера с полкой, 
стол письменный угловой,стол компьютерный угловой, стол компьютерный П-6, стол компьютерный П-9, 
стол журнальный, стол руководителя, стол приставной, стол для заседаний, тумба выкатная с 
распашной дверью, тумба выкатная с ящиком, шкаф для одежды с антресольной секцией, шкаф 
комбинированный, шкаф для книг, шкаф многоцелевого назначения, шкаф настенный.  
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ЛТиК". Место нахождения (адрес 
юридического лица): 656008, Россия, Алтайский край, город Барнаул, улица Анатолия, дом 224, квартира 
196. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 656064, Россия, Алтайский 
край, город Барнаул, улица Автотранспортная, дом 55и. 
Продукция изготовлена в соответствии с  ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия». 
код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 30 110 0, 9403 30 190 0, 9403 30 990 0, 9403 30 910 0. 
Серийный выпуск. 
соответствует требованиям 
технического регламента Таможенного союза  "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012). 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 0611-1-73 от 06.11.2019 Испытательного центра Общества с ограниченной 
ответственностью «МераТех», регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АИ62. 
Протокола лабораторных испытаний № 143322 от 21.09.2020 Испытательного Лабораторного Центра 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае", регистрационный номер аттестата 
аккредитации РОСС RU.0001.510262. Комплекта доказательственных документов, подтверждающих 
соответствие продукции требованиям безопасности ТР ТС 025/2012: техническое описание   (ТО 5617-
54569995-01-03); инструкции по сборке, эксплуатации и уходу; перечень частично использованных 
стандартов, указанных в пункте 8.1 статьи 5 ТР ТС 025/2012, для обеспечения подтверждения 
соответствия продукции требованиям ТР ТС 025/2012. Схема декларирования соответствия 3д. 
Дополнительная информация: 
пункты 5.2.30, 5.2.31, 5.2.4-5.2.7, 5.3.1-5.3.3, 5.3.5, 5.4.1-5.4.4, 5.4.6 ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие 
технические условия". Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев. Срок службы - 5 лет. Условия 
хранения: в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2 °C и 
относительной влажности воздуха от 45 до 70 %. 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.10.2025 включительно. 
 

 М.П. Лунев Николай Анатольевич 
(подпись)  (Ф. И. О. заявителя) 

 
Регистрационный номер декларации о соответствии: 
ЕАЭС № RU Д-RU.НА99.B.02689/20 
 
Дата регистрации декларации о соответствии: 26.10.2020 

 


