
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Дихаус»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:

105066, Россия, город Москва, улица Доброслободская, дом 5, строение 1, комната 10

Основной государственный регистрационный номер 1077758508002

Телефон: +74956516290, Адрес электронной почты: info@di-house.ru

заявляет, что Изделия кожгалантерейные для взрослых с верхом из кожи, композиционной

кожи, искусственной кожи, полимерных, текстильных материалов: саквояжи, чемоданы, сумки,

сумки хозяйственные, сумки дорожные, кейсы, портфели, портмоне, кошельки, обложки для

документов, рюкзаки, футляры (чехлы), с маркировками: «Xiaomi», «Mi».

изготовитель «ZHUHAI XIAOMI COMMUNICATIONS CO., LTD»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:

Китай, Room 202, Building No.3, Tech Bay No.1, Jintang Road, Tangjiawan town, Zhuhai Hi-Tech

Zone, Zhuhai City

Филиалы завода - изготовителя: согласно приложению №1 на 1 листе

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 4202

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 14576-ИЛС/09-2018, 14577-ИЛС/09-2018, 14579-ИЛС/09-2018,

14582-ИЛС/09-2018, 14584-ИЛС/09-2018 от 04.09.2018 года, выданных Испытательной

лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «РУССКИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

МЕТАЛЛЫ», аттестат аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ.00021

Cхема декларирования соответствия: 1д

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.09.2023 включительно

(подпись)

Родный Юрий Алексеевич
(Ф.И.О. заявителя)

Дополнительная информация

ГОСТ 28631-2005 «Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи.

Общие технические условия». Условия хранения: продукция должна храниться в сухом,

проветриваемом помещении и должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей и

атмосферных воздействий, и загрязнений. Срок хранения (службы, годности) изготовителем не

установлен. Договор уполномоченного лица б/н от 11.07.2018 года.

в лице Генерального директора Родного Юрия Алексеевича

М.П.

Дата регистрации декларации о соответствии:  12.09.2018

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.АБ44.В.00001/18



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-CN.АБ44.В.00001/18

Информация о предприятиях-изготовителях, входящих в состав транснациональной компании, на

продукцию которых распространяется действие Декларации о соответствии ТР ЕАЭС

Полное наименование

предприятия-изготовителя

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места

осуществления деятельности

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

«Shanghai Runmi Technology Co., Ltd» Китай, Room402-1, Building No.14, Caohejing Park, No. 518, Xinzhuan

Rd, Songjiang District, Shanghai

МП

подпись (Ф.И.О. заявителя)

Генеральный директор Родный Юрий Алексеевич


