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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью (АлЬФА гРУпп). Место нахоцдения (адрес юридического

ЛИЦа): 1 981 52, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕтЕрБург, проспЕкт стАчЕк, дом 7411 , литЕр д, пом. 9н оФис 6. ддрес места
ОСУЩеСТВЛеНИЯ ДеЯТеЛЬНОСТИ. 420025, РОССИЯ, РЕСПУБЛИl(A ТАТАРСТАН, ГОРОД КА3АНЬ, ПЕРЕУЛОК ДОрОжНЁlй (мдJIыЕ
клыки), дом 3, квАртирА 304(В). Номер телефона: +77966150653, адрес элекrронной почты: alfa.os@bk.гu, дтгестат
аккредитации N9 RA. RU. 1 1 НВ1 5, 17,04,2019, Росаккредитация.

ЗАЯВИТЕЛЪ
Общество с ограниченноЙ ответственностью "суБлитЕХ", Место нахождения (адрес юридического лица):

117418, Россия, город Москва, улица Гарибальди, дом 29, корпус 4, этаж Z, помещение 1, комната 8, офис4 А,4рес места осуществления деятельности: 1424оо, Россия, Московская область, город Ногинск, улицаИндустриальная, дом_41. о.сновной государственный регистрационный номер: 116774Ь059601. НомЪр
телефона : +7 9629927 298. fu рес электрон ной почты : su blitehov@yandex, rч,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
О_бществО с ограничеНноЙ ответсТвенностьЮ "суБлитЕХ". Место нахощдения (адрес юридического лица):

11741в, Россия, город Москва, улица Гарибальди, дом 29, корпус 4, этаж 2, помещение 1, комната В, офис'
4. А,дрес места осуществления деятельностИ по изготовлению продукции:1424О0, Россия, Московская
область, город Ногинск, улица Индустриальная, дом 41.

ПРОДУКЦИJI
изделия 2-го слоя верхние трикотажные из хлопчатобумажной пряжи, в том числе в смеси с

синтетичеСкими нитяМи, длЯ девочек и мальчикОв от 1 года до ,1 8 лет, марка "Рriпt Ваг", джемперы, модели
"свитшот", "толстовка-худи" согласно приложению (бланк серия RU Ne 06Ь5s23). Продукция изготовлена посто 52720713-001-2019 <Одеж,qа швейная и трикотажная для детей и взросльiхu 

'

Серийный выпуск.

КОд Тн ВЭд ЕАЭС 6110

С О ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНVIЯNI
ТехническОго регламента Таможенного союза тр тС oo7l2o1,1 "о безопасности продукции,

предназначенной для детей и подростков''

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВIЛ,I ВЫМН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаниЙ N9 26-007-18t2t06-2o2o от 23.06.2020, Общество с ограниченноЙ ответственностью

"Испытательная лаборатория ЮниТест", аттестат аккредитации Ng RA.RU .21до28,
Aкт анализа состояния производства Ns 488/обt2о2о от 05.06.2020
Схема сертификации lс

госТ 314,10_2009 "Изделия трикотажньiе верхние для мужчин и мальчиков. Общие технические условия''.госТ 31409-2009 "Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек. Общие технические услЬвия''.Условия хранения продукции в соответствии с ГоСТ 3897-20,t5. Сро*, службьi и хранения не ограничены.
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СерлrяRU Ns 06В5В23
Перечен ь п родукции, на которую расп ростра няется действие сертифи ката

соответствия

Лист 1

Руководrлтель (уполномоченвое
лицо) орrана по сертификации

Андрей Александрович
]ё.й.O.г*--- -- --*-

х Виtсор Андреевич

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

комплекса

Наименование и реквизиты
документа (документов), в
соответствии с которыми
изготовлена продукция

61 10 Изделия 2-го слоя верхние трикотажные из
хлопчатобумажной пряжи, в том числе в смеси с
синтетическими нитями, для девочек и мальчиков от
,1 года до 18 лет, марка "Рriпt Ваr":

сто 5272071 3-001 -20,1 9
<Одех(да швейная и
трикотажная для детей и
взрослых))

6110209,100 джемперы, модели "свитшот", "толстовка-худи" для
мальчиков;

6,1 10209900 джем перы, модел и "свитшот", "толстовка-худи" для
девочек.
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