25.07.2019 № 3200П/107
На № 017 от 19.07.2019

Генеральному директору ООО «Евролюкс»
Голубковой Ю.М.
198205, Россия, Санкт-Петербург, проспект
Ветеранов д.120, литер А, пом. 5Н, офис 7Н.
ИНН / КПП 7807229190 / 780701001

О подтверждении соответствия продукции
На Ваше письмо исх. № 017 от 19.07.2019 сообщаем, что продукция: Акриловые ванны
марки Евролюкс, моделей: Афины (Afina), Лайт (Lait), Миамика (Miamika), Кватри (Qwatry),
Оберони (Oberony), Оливе (Olive), Алла (Alla), Акра (Akra), Онта (Onta), Орио (Orio), Бари (Bari),
Троя (Troya), Сибарис (Sibaris), Александрия (Alexsandria), Спарта (Sparta), Римини (Riminy),
Каляри (Calyari), Асса (Assa), Витториа (Vittoria), Сан-Мари (San-Mari), Лари (Lari), Бергами
(Bergamy), Комо (Como), Баги (Bagi), Тахо (Taho), Таранто (Taranto), Басик (Basic), Вавилон
(Vavilon), Карфоген (Karfogen), Эфес (Efes), Пальмира (Palmira), Сиракуза (Siraquza), Тира (Tira),
Помпеи (Pompeya), Айс (ICE), Айсберг (Iceberg), код ОКПД2 22.23.12.110, код ТН ВЭД ЕАЭС
3922100000, а так же душевые поддоны моделей: Арго 80 (Argo 80), Арго 90 (Argo 90), Арго 100
(Argo 100), Арго 120 (Argo 120), Арго 140 (Argo 140), код ОКПД2 22.23.12, ТН ВЭД ЕАЭС
3922900000, на 25.07.2019 г. не подлежит обязательной сертификации и не подлежит
обязательному декларированию согласно:
- Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 «Об
утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и
единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме
принятия декларации о соответствии» (в ред. от 21.02.2018 г.);
- Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), утверждённому Решением
Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 г. № 797;
- Единому перечню продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению)
соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов, утвержденному
Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 620 (в ред. от 15.09.2017 № 84).
Настоящая информация действительна до внесения изменений в документы,
устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия
данных товаров в форме обязательной сертификации или в форме принятия декларации о
соответствии.
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