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Количество IIродукции
Наименование и адрес заявителя

изготовитель

ffата изготовления
Срок годности
Щата поступления образцов
fl,aTa проведения испытаний
Вид испытаttий
Нормативный документ (Нф на
продукцию
Условия проведения испытанил]:

Упаковка полимерная для продукции промышленного и бытового
назначения: коробки. артикулы KUniqTraySystem Model 02>. ТН
ВЭД ЕАЭС: 3923l00000 .состав: полиэтилентерефталат (0.8 мм).
полистирол (0.8 мм)
3 шт.
ОБIЛЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"мипл Хдус"". Место нахояцения и адрес места осуществления
деятельности по изготовлению продукции: 1253б7. Россия. город
Москва. аллея Сосновая. Дом 1. Эт 2 Пом lll Оф l l
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МИПЛ ХАУС"". Место нахождения и адрес места осчществления
деятельности по изготовлению продукции: 125367. Россия. город
Москва. аллея Сосновая. Дом 1. Эт 2 Пом III Оф l l
20 1 9г.

07,08.20l9г
OZ.OB:O19г. * l0,0B.ZOtq ..
Декларация,
ТР ТС 005/20l l кО безопасности упаковки>

температура окрулсающей среды 2l ОС

бв%

страница 1

всего страниц 2
Образца(ов) продукции, поступиI}цIег0 (их) с заявкой Л}20190726-047 от <2б> llIоля 2019 г.
Наименоваllие образца

ответственные исполн ители :

Специалист 1 категории

0

J\b

п/п
наимеIlование показателей

с едttllццей измерения
[IЩ lra пtетод
Ilспытация

IlopMa по llfi
на продукциIо

Фактllческие

дацные
1 2 3 4 5

1 Требования безопасности тр тс 005/20l1
статья 5 п.6.3.

1.1

стойкость к сжимающим
усилиям в направлении

вертикiшьной оси корпуса
упаковки

госl,р 5l760-20ll

.Щолжна выдерживать
сжимающее усилие в

направлении
вертикаJ]ьной оси
корпуса чпаковки

Коробки выдерживают
сжимающее усилие в

направлении
вертикальной оси
корпуса упаковки

1.2

Стойкость к деформациям и

растрескиванию при
воздействии горячей воды

гост р 5l760-201 l

Не должны
деформироваться и

растрескиваться при
воздействии горячей

воды

Коробки не
леформируются и не

растрескиваются при
воздействии горячей

Воды

1.3

изменение кислотного числа
мгКОН/г, не более му 4077-86 0,1 0,02

Байтанат Б.Н.

fuф!фr?



Велущий специалист мантаева М.К.

Зав.сектором кина Б.о.

Резульmапьt uспыmанuй оmносяпся mолько к uспыmанньtм образцам.
Насmоялцuй проmокол не л4о)юеm быmь полносmью uлu часmuчно воспроuзвеdен,

lulu пupa)ю,lpoчaH без разрешенuя ИI-1, BbtdaBule?o пропокол.
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