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серия RU J\b 0180652
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью <АЛЬФА ГРУпп). Место нахо>t<,дения (адрес юридического

лица): 198152, россия, гороД сАнкт-пЕтЕРБург, просПЕкт стАчЕк, дом 7411, литЕРд, пом. 9н оФиС 6. fupec места
осуществления деятельности: 420025, россия, рЕспуБликА тАтАрстАн, город ltАзАнь, пЕрЕулок дорожныЙ (мдлыЕ
клыки), дом 3, квАртирА 304(В). Номер телефона: +7796615065З, адрес элекгронной почты: alfa.os@bk.iu. дттестат
аккредитации N9 RA.RU.,1,1HB15, 17.04.2019, Росаккредитация.

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью,суБлитЕх". Место нахох(цения (адрес юридического лица): 117418,

Россия, город Москва, улица Гарибальди, дом 29, корпус 4, этаж 2, помещение 1, комната 8, офис 4. Ддрес места
осуществления деятельности 142400, Россия, Московская область, Ногинский район, город Ногинск, улица
Индустриальная, дом 4'l . основной государственный регистрационный номер: ,i l ozz+oobsOO1 . Номер телефона:
+7 9629927 298. fu рес электрон ной почты : su bl itehov@ya ndex. rч.

ИЗГОТОВИТЕЛЪ
Обч9сlво с ограниченноЙ ответственностью "суБлитЕХ". Место нахождения (адрес юридического лица):

11741в, Россия, город Москва, улица Гарибальди, дом 29, корпус4, этаж2, помещение'l, комната 8, офис
4._fuрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции, 1424ОО, Россия, Московская
область, Ногинский район, город Ногинск, улица Индустриальная, дом 41.

продукциrI
изделия 1-го слоя бельевые трикотажные из хлопчатобумажной пряжи, в том числе в смеси с

синтетическими нитями, для девочек и мальчиков от 3 до 18 лет: фуфайки (фугболки), майки, марка "Рriпt
Ваr". ПродУкция изготОвлена по СТО 52720713-001-2019 <Одех(да швеЙная и трикотажная для детей и
взрослых))
Серийный выпуск.

код тн вэд ЕАэс 6109100000

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНVIЯМ
Технического регламента Таможенного союза тр тС oo7l2o11 "о безопасности продукции,

предназначенной для детей и подростков"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫМН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испьпаниЙ Ns 26-007-1712106-2020 от 23.06.2020, Общество с ограниченноЙ ответственностью

"Испытательная лаборатория ЮниТест", аттестат аккредитации Ne RA.RU .21до28,
акт анализа состояния производства N9 488/0612020 от 05.06.2020
Схема сертификации,. 1 с

ЛQЦОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМЛЦИJI, гост 3140в-2009 "Изделия трикотажньЬ бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические
условия", гост 3,t405-2009 "Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. Общие технические
условия", Условия хранения продукции в соответствии с Гост 9j3щý Сроки службы и хранения не

tпt

ограничены,

срокдЕйствияс 21062О20 по rr,О_Жffi$ý\
Вк^ючи 

##- (упо,rrrомоченное r'./ф,|;{ Yf; t]Ц"фЁ,::оi;Ёffоо"о

,_,м
.)
].

tшрА3}tЙскшЙ зк0lllltшицЕGкшЙ Gllшlз


