ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАТБЕР-М"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117623, Россия,
город Москва, улица 2-Я Мелитопольская, Владение 4а, Строение 40, Этаж 4, Помещение 26
Основной государственный регистрационный номер 1027739339825.
Телефон: +74959251108 Адрес электронной почты: info@hatber.ru
в лице Генерального директора Костенко Аркадия Анатольевича
заявляет, что Школьно-письменные принадлежности для детей и подростков: тетради, тетради школьные,
тетради общие, тетради для записей, в том числе тетради для нот, торговых знаков: «hatber», «Hatber»,
«HATBER HD», «HATBER VK», «Willfort», «BRAUBERG», «BRAUBERG art», «BRAUBERG debut»,
«BRAUBERG art premiere», «БРАУБЕРГ», «ArtSpace», «Greenwich Line», «MESHU», «Мульти-Пульти»
«Юнландия», «ЮНЛАНДИЯ веселый шмель», «ЮНЛАНДИЯ юный волшебник», «ПИФАГОР», «ОФИСМАГ /
OFFICEMAG», «STAFF», «Офисная планета Office planet», «OFFICE PLANET» «ОФИСНАЯ ПЛАНЕТА»
«OfficeSpace», «ОФИСБУРГ OFFICEBURG», «БИЗНЕСМЕНЮ BUSINESSMENU», «ОФИСМАГНАТ»,
«ОФИС-ГАРАНТ», «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАТБЕР-М"
Место нахождения (адрес юридического лица): 117623, Россия, город Москва, улица 2-Я Мелитопольская,
Владение 4а, Строение 40, Этаж 4, Помещение 26
Производственная площадка: 142432, Россия, Московская область, город Черноголовка, улица Объездная,
строение 6
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 5463-001-49925672-14 «Товары бумажно-беловые. Технические
условия».
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 4820200000
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков" (ТР ТС 007/2011)
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 408-09-21-7 от 30.09.2021 года, выданного Испытательной лабораторией ООО "Центр
Испытаний и Сертификации АЛЬТЕРНАТИВА", регистрационный номер аттестата аккредитации
RA.RU.21ЛТ78
Cхема декларирования соответствия: 3д
Дополнительная информация
Принята взамен EAЭС N RU Д-RU.АЖ47.В.10994/19 от 07.06.2019 г.
Срок хранения (службы, годности) не установлен. Стандарты, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов (включенные в
перечень), не применялись.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.09.2026 включительно
М.П.
подпись

Костенко Аркадий Анатольевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.28833/21
Дата регистрации декларации о соответствии: 30.09.2021

