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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Индустрия Качества". Место

нахох{,дения (адрес юридического лица): 125130, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАРВСКАЯ, ДОМ 1А,
ПОМ ll ЭТ 2 КОМН 13/1 . fuрес места осуществления деятельности: ,125130, РОССИЯ, г. Москва, ул.
Нарвская, дом 1А, пом. ll, этаж2, комната 13/1. Номертелефона: +79165743647, адресэлектронной почты:
Oooinkach@mail. rч. Атгестат аккредитации Ne RA. RU. 1 1 Н В43, 03. 1 0.201 9.

ЗАЯВИТЕЛЬ
Обrлество с ограниченноЙ ответственностью (ИНКШЕЙК). Место нахощдения (адрес юридического лица): 117418,

Россия, город Москва, улица Гарибальди, дом 29, корпус 4, комната А, этаж 2, помещение l, комната 34, офис З.
АдРес Места осуществления деятельности 142400, Россия, Московская область, Ногинский район, город Ногинск,
УЛИца Индустриальная, дом 41 , 3 этаж. Основной государственный регистрационный номер: 1 1 9774648801 5. Номер
телефона: +79850325899. Адрес электронной почты: inkshake@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество о ограниченной ответственностью (ИНКШЕЙК>. Место нахох(цения (адрес юридического лица)

11741В, Россия, город Москва, улица Гарибальди, дом 29, корпус 4, комната А, этаж 2, помещение l,

комната З4, офис З. fupec места осуществления деятельности по изготовлению продукции 142400,
Россия, Московская область, Ногинский район, город Ногинск, улица Индустриальная, дом 41,3 этаж.

продукциrI
Изделия 1-го слоя бельевые трикотажные мужские и женские из хлопчатобумажной пряжи, из

синтетической пряжи, в том числе в смеси с искусственными нитями, спортивного назначения (не
пРедназначенные для экипировки спортивных команд), марка "Рriпt Ваr", ассортимент согласно
приложению (бланк серия RU Ne 0713В7В), Продукция изготовлена по СТО 40994140-001-2020 "Оде>r<да
швейная и трикотажная для детей и взрослых"
Серийный выпуск.

КОДТНВЭДЕАЭС 6109

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНVIЯМ
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 01712011 "О безопасности продукции легкой

промышленности"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИJI ВЫДАН НА ОСНОВАIIИИ
Протокол испытаний N9 ,12-017-203l4103-2020 от 20.03.2020, Общество с ограниченной ответственностью

"Испытательная лаборатория ЮниТест", аттестат аккредитации Ns RA.RU.21Ao28.
Ап анализа состояния производства Ne 004/А от 05.03.2020
Схема сертификации:'1 с

ДОПОЛНИТЕЛЬIIАЯ ИНФ ОРМАЦИЯ

tпt

ГОСТ 31405-2009 "Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек.
ГосТ 3140В-2009 "Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков.

Общие технические условия",
Общие технические условия".

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 3В97-2015. Сроки и хранения не ограничены
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Серия Rt-l Ns 071lr87B
перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата

соответствия

lаталья Николаевна
(Ф,и о,)

Сергей Сергеевич
(Ф,и.о,)

Лист

код ТН ВЭД ТС Наименование, типы, марки, модели однородной
продукции, составные части изделия или

комплекса

Наименоваiие и реквизиты
документа (документов), в
соответствии с которыми
изготовлена пDодчкция

61 09 изделия '1 -го слоя бельевые трикотажные мужские и
женские из хлопчатобумажной пряжи, из
синтетической пряжи, в том числе в смеси с
искусственн ыми нитя м и, спортивного назначения
(не предназначенные для экипировки спортивных
ýмалДдсрцз еЦцt Ваr":

сто 40994,140-001 -2020
"Одежда швейная и
трикотажная для детей и
взрослых"

- и9 ц9!!9щqумажной пряжи:
61 091 00000 фуфайки (фrгболки), в том числе с воротом полЦ

майки;
- из синтетической пряжи, в том числе в смеси с
искусственны ми нитями, спортивного назначения
(не предназначенные для экипировки спортивных
команд):

61 09902000 фуфайки (фрболки), в том числе с вороlЪТТБЦ
майки.
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