ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "АСТ А-ПАК"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности : Российская Федерация, Санкт
Петербурr,

192236, улица Белы

Куна, дом

34, литера А, помещения 4н, 14н , основной
1037821 О 18740, номер телефона : +78124588761 , адрес

государственный регистрационный номер:
электронной почты :

asta@asta-pack.spb.ru

в лице Генерального директора Полищук Станислава Руслановича
заявляет, что Упаковка полимерная для продукции промышленного и бытового назначения : пакеты ,
в том числе с ручками с маркировкой «АСТ А-ПАК»

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "АСТ А-ПАК". Место нахождения и адрес

места осуществления деятельности по изготовлению продукции : Российская Федерация, Санкт
Петербурr,

192236, улица Белы

Куна, дом

34, литера А , помещения 4н, 14н.
12302-2013 «Пакеты из

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ

полимерных плёнок и

комбинированных материалов».

Код ТН ВЭД ЕАЭС

3923210000.

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС

005/2011 "О безопасности упаковки",
2011 года № 769

утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от

16

августа

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний №

0/00187 от 07.10.2020 года,

выданного Испытательной лабораторией

Общества с ограниченной ответственностью «Гардиум плюс», аттестат аккредитации РОСС
RU . 32055.ИЛ . 00003 , сроком действия до 19.06.2023 года.
Схема декларирования lд
Дополнительная информация

Не предназначено для упаковывания пищевой продукции (включая детское питание) , парфюмерно
косметической продукции (имеющей непосредственный контакт с упакованной продукцией), игрушек
и изделий детского ассортимента (имеющих непосредственный контакт со ртом ребенка), условия
хранения продукции : хранить в закрытых, чистых и хорошо проветриваемых складских помещениях,

обеспечивающих защиту от атмосферных осадков, почвенной влаги, повышенной температуры и
исключающих попадание прямых солнечных лучей , при температуре от

-14 до 40

градусов на

расстоянии не менее одного метра от нагревательных приборов, срок хранения продукции: не
ограничен при соб

дении условий хранения. Срок хранения (службы, годности) указан в

п илаrаемой к п

о водительной и/или экспл атационной док

Декларация о

~""'"' ьна с даты регистрации по

ентации.

06.10.2025 включительно
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Полищук Станислав Русланович
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соответствии: ЕАЭС

Дата регистрации декларации о соответствии: 07.10.2020
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