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оргАН по сЕртИФикАциИ Оргаr шо сертификаrии прдукl{ия общссгва с ограниченной ответствеIlностью 'Сфра"Месrс, лжохдевяя; 1,23290, Россия, mрол йос*ва 1rnuu йur*р*iпч, Z-r, доп, I/3, сгроеипс l. тrаж2,колtната 29
А,арсс места осулitствлсниЯ деятсльносги: l2з2х,,Fuсс*", горол Москва. 1,лиr{а Магист.рмьная 2-я. дом l/]. стЕюение l, этаж 2.коý{наты 3J.34. З5
Атrсстат аккредиT аrrии л! RA.RU. l l }lB?9 срок лсйствия с 24. l 1.20lб
Iс.,tефон; + 7(905)71.1-65-9?,Црес 

',Iек'ронноfi 
почты: сорs.sрhегilQgmаil.соm

3АявитЕ^ъ 0Бl I -t Ество с огрАi{ ичЁнной OтвFjГсгвЕн }.locTb ю "рЕонА'
N'lеgго нirхох;rсlrия: l80004, l}оссия. область Псковскдя. горол Псков, у.тиuа
гос!,.]ар(твснн ый рс ги!тра ционныf, номср l l 3d0?70o,14ш
Те.тефон : + 7965 038] 052 Алрсс элсшронrlой почтп: rеопа20 I 5,|_фувпф-х. соm

LoKts
Rigas l1-1l, Liepaja

ýs ЕАЭс

Серия RU

RU C-LV.HB29.B.00050/20

ýе 0191ý{9
t.пt

и3ГоТоВИТЕАъ stл
место нахохtдеttttя : Л grвия.

, Дом {5. Полtешеннс 4. основнtlй

е,lия жеl]ские иf

орIIиеtlкова Елена futeKceeBHa
t,1, r,ro,t

IIроАукЦрш Иr.lе.'ия бельевые'рикота)t(fiыс псрвого с,тоя, в TL}v чисrе

illiJTlYl13,]].T:]Y::1_':'_:::Ya]lHoй МОПЧаТОбухажной пряжи. }fз прях'' из сиýтетических tlитей, из пряжн из синтетическихttитей с вложение!ýl х-{опкоаого Bo.iloKH& иf rФ''кн 
"з 

сияr.rrч.i** ,r",,.й t*".**uпl о .".с";;;;;;;;;;;" Во;']оКН&ЧИ в сочgганнис :)jlafioмepнt,Iми нитяvИ (во,lокначк), }(r пряж,l }в снIlтетичесКкх ннтеfi С в"тOже}лиеМ нкгеf, наryрмьно{-о llIслка: коtбинации.трусы с х,,lопчатобу;rtажной лаgговицей, панталоны. еорочкr, ноч}lыеt lletlbюapы, с маркирвкам" ;O.bide;a-. "gina гiх'', '.iИichelleМоrrеп".
СерийtlыГr выпlск

КОД ТН ВЭý ЕАЭС broB

С О ОТВЕТС TB)rET ТРЕБОВАНИЯМ
тр тс 017l20l t "0 €rезоласност}t проjlук,lии ;tег.кtlй промыtujtеlltlости''
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТЪИ-rI ВЫДАН НА ОСНОВАЕШ nporn*o,ToB испьпаний лg.y!:586,580_1 trг08'06']'020 года Испытате-qьной Лаборатория 'Прод}кlцlя Лёцоа промышленноqти" федерапьиого гOс}?арствен1-1огti бюдцg111611образокrгельноm учрtir{пения высttlего обр*о"*о, "Россяfiскнй Ьй*"*""*Я ynr*p.*"", 
""й ii+. Ксrcыгина

{Технологии. ;!юайя. И с кусство)'', slтестат tU(кр,елкгации R.А* R U_a r дзоз
АrГа О РеЗ1';lЬТаТilч аll&:tиза состояtlия ltрOизво;,lсIва J{9 с_20200608_ш2 от 08.0сrzоzоr.ода
Схема серr,ифнкации: lc

АополJIитЕ^ъ}lАяj{нФо?мАЦIiIlIгосТ j l405-2009 "Изде.лця тикOшжrtнс бе.,tьсвые дпя xe.пlиlJ я лево.lек. {Бtциетёхянч€скне vlЛовил". Усповня Храяснтя про&Yкшtrr: храпtrгь в Икрьaтнх" чистых, 8свти,1яруемь|х, сlабtrосвещенп6,х IюIiец*tняц
жý::l1-_жýжон-;ж.:Y:i*Yтj:#::":,:i:":"*-,;.,;;;-;;;:-;;;;;;;;;;;''*;"ЖХffiu-отоантъlьных првборв, при тЕмпературс от -20оС до +30;С при относктс.rъвсй ьозлухв 4$Yо-7ff/о, С;юк хранекнr rrродукllииоt}аuичеИ прlл собзю;lевиИ 1-с.,lовнЙ храисниr. Срок с;ryжбы iюлнrrгп) и

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕАЪНО

09.0б.2020

F'Уководrгееь (1тоаяохочеrпrоэ
rrщо) ортзва по сеlrгr фпхацm

Эхсперт (экперт-аl,ддrор )
(эксперсш ( эксперв-аудпторы) )

#ъ,*ffiуь;
по gц
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Серш RU д 0191950

орrАН по сЕртИФикАциИОрган ло сертяфикаrrки лрдукции общсgгва с ограllнченн(}й отrrgтс-гвеннtхтью "Сфера"
МеgГО КаХОКДСНИЯ; 123290, РОСсия, горо,r Москва- улпrи Йагистралiнм ?-я, дом l/3, стросЙе r . ,.аrк i,'кпмнrrа zpА:рсс мсста Oсуlлсgt,ý.;tсниlt леяl,ельн(}l;l,и: l?3?9O, Россия, горол Москва, улиtш Магистршtьная 2-я, 

"оu'riз, 
строе'ие l, :lToK 2.комнагы ]3. ]4, ]5

ArтccTaт акtwеjl}frации д& RA.R{.J.l l }{В29 срок лýfigгвия с 24.1 t.20 |6
Тслефон: + 7{90J17l4_65-97,A.upec элсrтрtrнной почты: cops.sphcm@grnail.com

3дявитЕль oБlll6g1,"n с оIтд}lичЕнной 0твЕтствЕннOс.ью -рt]o}lд"

tHt

Место tlitхilжjtения: lE0004. Россня, йласть Псковскм. горол |'IcKoB, улица Ж
|,осуjtарсгвекt{нй рсгистраI tионttый номер l I з60270и4о9
1'е"пеф он : + 79650] 8З 052 Алрес )ле,сl?ояноfi по чты: rеопа20 l 5 (},апtiсх,соm

КОДТНВЭДЕАЭС бll2

С О ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАItИЯМ
тр -гс 0l7,,]0l l "0 fuзопасrrосгIl ilрOд),кtlиt{ -1еr.кой проч}Jlu;tеlttlосч.и"

45, ГIомсtценис 4. trcttoBHlrй

из сннтgт
9,гtrм llиcjle ь комIlлеýl,с с IIаре0. с маркироl]камн

j.'d
.ъ1 И3ГОТОВИТЕЛЪ sIA .-Lokis..

*rfi Мес-]о llа\(lк.tеlия: Jlа-rвия. Rigas l 1-1 t. Licpaja

СРОК ДЕЙСТВИJI С
ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

IIр о дукЦИýl Иэrc лпя ]ри хо.rокн ые Is,п&I] ьirые }кенскнс из пряжи
плавки. л ифы. кос-тюьt ы hа,лiu! ь нь! е ( цел ьн() Kpoet lыý и дв}х прел}{ст}l ые).
"оrh idc.ia", "gina riх ""'Мiсhеl le ý{ оггеп''.
Серийltый выпr,ск
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сЕртиФикАт соотвЕтствиrI вымн нА осноВАн}tи протоýOjlа лtсllытаяий ý 587 or,08.{и ]020lт_да Испытательной,lIабораrории "I-1цrдукцgя .tёгкой_]Iромышлепtlости" фе.{ерапьногс. гос}:lарствеtit{Oго бюдiке.гltогообразоватслыIOго }чрсr(j]ения высцlего образtllиния "Российсrийl.оa1,.оорй**r,,r"й унивigрснтет иrtсtlи д.Ii. Косыr.ина
{Тех но;tогии. llизайн. Ис куссг Brr )", аттестат а кь?едитации RA. R U,2 l Аз03
Аrга о резl,льтатах а}lа.qц!а состояпия пцlrrзволства ýu с]-2020{ьO&tк]2 м 08.06.2020rода
Схсма ссргrrфихаtlии: l с

,р у,w.|р}0. , IIо

Р,уковолrrе,r,ь ftшоавохочеrruое
rлцо) оргеlrа по серт,яфикпцвц

Эrсперт (эксrерт-ауддтор) 
.

(э"с.qrrн ( эхспryтн-аудrrоры) )

,r'.'lиссева (jBgT_,talla Вн пoooBtla

r ,/.Y
\ , _,f,/
z\ --|ой"4l.,|* -"- _о$"/у
\\|I.'лS ЪuЖ

i Аопо^НитЕАь}IАя иЕФорМАЦРýfl-r-lсТ З 1,106-2009 "l{:Цсrltя тякуIах-llые Kyllajlb}lLlc, fЖщlrе ,ltхнпчсскllс 
ус.;tt}t их''li I"#;:Xi::HilHIj'::..T:*:,}:"T:y:::::i:*T_":,:::T::11_x, с,чаЛtхквеrqсllкь!х пOмеlцеllиях-.цllt}|lценltнх оr а.гмосфсрныхi; ос&lков. почвеппФй B'tall-'- прrýtоrО fiопадаt{и' солнечногО сsсTа, ilа рассl,Ояиин ,le мsнее одноtп мстра ,,, o*nur*Julr"]i];;":ff,I,Y,

ii ::Жr?ý"::;]0}:j:::Уr::':.Х':Т:_":i::::::_::*}* !Ф/,,7Фlо 
Срох хрвнсяия про.ilyliltии: нs оrралиrlсн прrt соб;rкrлеtlrrtrус,к}виir хр&нsния, Срок с,тукбы (гомоои) }r рЁ!урс прлукци}t. ,lB оrраrlнчеfi

+1Щ
-,-'l7l68д0t "

Q&


