
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Поляндрия Принт" 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, Санкт-Петербург, 197342, 

улица Белоостровская, дом 6, литера А, помещение 30-Н Часть пом. 2, основной государственный 

регистрационный номер: 1117847053631, номер телефона: +78124016330, адрес электронной почты: 

info@polyandria.ru 

в лице Генерального директора Филиппова Олега Игоревича 

заявляет, что Издательская книжная и журнальная продукция для детей и подростков, литературно-

художественные издания для чтения взрослыми детям, книги: «Кисти для Фриды» Вероник Массено 

ISBN 978-5-6046949-0-9, «Большая волна» Вероник Массено ISBN 978-5-6046949-1-6, «Хранитель 

дерева» Мириам Уэссад ISBN 978-5-6046949-2-3, «Эви, Ник и я» Анна Вольтц ISBN 978-5-6046950-4-

3, «Дикий путь домой» Софи Кёртли ISBN 978-5-6046951-1-1, «Может быть» Коби Ямада ISBN 978-5-

6045049-2-5, торговая марка: «Поляндрия» 

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Издательско-полиграфический комплекс 

Парето-Принт". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению 

продукции: Россия, Тверская область, 170546, Калининский район, промышленная зона Боровлево-1, 

Комплекс 3 "А". 

Продукция изготовлена в соответствии c ОСТ 29.127-2002 «Издания книжные и журнальные для 

детей и подростков. Общие технические условия». 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 4901990000. Партия 22000 экземпляров, по договору № 56К-04/21 от 15.04.2021 

года 

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 № 4691/ТНП от 10.06.2022 года, выданного Испытательной лаборатории 

Общества с ограниченной ответственностью "КЫРГЫЗ ТЕСТ", аттестат аккредитации 

KG417/КЦА.ИЛ.165, сроком действия до 03.05.2025 года. 

Схема декларирования 4д 

Дополнительная информация 

 Условия хранения продукции: хранить в крытых сухих складских помещениях на расстоянии не 

менее одного метра от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных 

сред (кислотных, щелочных и других), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также от 

прямого воздействия солнечного света. Срок хранения продукции: не ограничен при соблюдении 

условий хранения. Срок службы (годности) и ресурс продукции: не ограничен.  «Кисти для Фриды» 

Вероник Массено ISBN 978-5-6046949-0-9 – 4000 экз.  «Большая волна» Вероник Массено ISBN 978-

5-6046949-1-6 – 4000 экз.  «Хранитель дерева» Мириам Уэссад ISBN 978-5-6046949-2-3 – 4000 экз.  

«Эви, Ник и я» Анна Вольтц ISBN 978-5-6046950-4-3 – 3000 экз.  «Дикий путь домой» Софи Кёртли 

ISBN 978-5-6046951-1-1 – 3000 экз.  «Может быть» Коби Ямада ISBN 978-5-6045049-2-5 – 4000 экз.  

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации. Срок не  установлен. 

 

 
 

М. П. Филиппов Олег Игоревич 
(подпись)  (Ф.И.О. заявителя) 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.А.65057/22  

Дата регистрации декларации о соответствии: 06.07.2022 

 


