
[пt Ns Едэс RU с-LV.Ая58.в.00143/19

Ссрия RIJ лъ 0160544

оргдн по сЕртиФикдlJии Орган пО сертификации продукции и услуг Учрещдения (Центр (СКС))
(некоммерческая организация), адрес [4еста нахождения 125167 город Москва, улица Степана Супруна, дом
9, Российская Федерация; адрес места осуществления деятельности 125167, город Москва, улица Степана
Супруна, дом 9, Российская Федерация, регистрационный номер РОСС RU,0001,10АЯ58 от 10,07,2015,
телефон: +74956146940, адрес электронной почты: info@sqs-centre,ru

деятел ьности: 1 1 51 14, город Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строен ие ] 6, Российская Федерация;
ОГРН: ,1057747595289, телефон: 8 (495) 6401857, e-mail: info@silvanofashion, ru

изготовитЕлъ Акционерное общество (LAUMA LlNGERlE>, адрес места нахощдения и

места осуtцествления деятельности по изготовлению продукции: LV-3405, город Лиепая, улица
3иемелю, дом '19, Латвия

И3делия корсетные женские в комплектах или отдельными пред[4етами из тканей и/или
ml€АY$йkбffжных и кружевных хлопчатобумажн ых, смещанных, синтетических, в том числе с
добавлением полиуретановых и вискозных нитей, с отделкой из кружев, шитья, тесьмы, лент, в том числе
ЭлаСтичных: бюстгальтер, бюстгальтер-топ, бюстгальтер-комбинация, бюстгальтер-боди, бюстье корсетное,
корсет, полукорсет, трусы корсетные, пояс для чулок, пояс-трусы, пояс-панталоны, грация, полуграция,
грация-трусы, грация-панталоны, комбидресс, вкладыши в бюстгальтер, подвязка (см, приложение бланк N9

0661828), ТО К ГОСТ 29097-2015 (Изделия корсетные, Общие технические условия), Серийный выпуск

кодтнвэдвАэс 6212

соотвЕтств}aЕт трЕБо((u оезопасности продукции

с Ер:tЕФикАт соотвЕтствIбl BЬ.IAAH нА,OсцаsАн"" Протокола испытаний N9 599-607
ОГ27,052019 Науч но-испытательного Щентра <ШЕЛК> Учрехqqения <l-.|eHTp <СКС>,

регистрационный Na RА,RU.21ЛТ16; Протокола испытаний Ns 295 от 25,05.2019 Испытательной
лаборатории (Продукция легкой промышленности) ФГБОУ ВО <РГУ им. А.Н. Косыгина>,

регИстрационный Np RА,RU.21А3OЗ, Акта анализа состояния производства Ne 106 oT,l6.05.2019.
Схема сертификации - 1С,

дополнитЕлъндя инФормдц}Lя Условия хранения в соответствии с ГоСТ 29097-2015, сроки
хранения и служОы не нормируются Единый знак обрацения продукции на рынке Евразийского
экономического союза наносится в соответствии со статьей 12 ТР ТС 01712011. Периодичность инспекционного

lаталья Валерьевна

Татьяна Андреевна





N9 Едэс RU с_LV,Ая58,в.00144119

Серия RU лs 0160545

оргдн гIо сЕртиФикдццц Орган по сертификации продукции и услуг Учрещцения (Центр (СКС)
(неком[,1ерческая организация), адрес места нахож,дения 125167, город Москва, улица Степана Супруна, дом
9, Российская Федерация; адрес Nлеста осушествления деятельности 125167, город Москва, улица Степана
Супруна, дом 9, Российская Федерация, регистрационный номер РОСС RU.0001,10АЯ58 от 10.07,2015,

телефон: +74956146940, адрес электронной почты: iпfо@SqS-сепtrе.гU

здявитЕль 3акрытое акционерное общество (СИЛЬВАНО ФЕШН> (уполномоченный представитель
-изiоювйlеля по договору N9 1-201gRU от 29.03.2019), адрес N,lecтa нахощдения и места осушествления

деятельности: 115114, город l\Лосква, Дербеневская набережная, дом 7, строение 16, Российская Федерация;

ОГРН: 1057747595289, телефон: 8 (495) 6401857, e-mail: info@Silvanofashion, гU

изготовитЕ^ъ Акционерное обцество KLAU l\ilA LlNGERlE), адрес места нахо)+(qения и

места осуществления деятельности по изготовлению продукции: LV-3405, город Лиепая, улица
3иемелю, дом 1 9, Латвия

fIрод},кция Изделия трикотажные бельевые женские, в Tolv] числе бесшовные, в комплектах или
-ойёJТБНБltТй-Гфдметап,4и из пряжи хлопчатобумажной, смешанной, из хип/ических волокон, из хиlиических
нитей и их сочетаний, с отделкой из кружев, шитья, тесьмы, лент, в том числе эластичных: майка, майка
пижамная, фуфайка, фуфайка пижаlиная, топ, топ пижамный, трусы, трусы-стринги, панталоны, сорочка
ночная, сорочка нижняя, пижама, шорты пижаlиные, брюки пижамные, юбка нижняя, комбинация, бюстье,
пеньюар, боди (сN,], приложение бланк N9 0661829), ТО к ГОСТ 31405-2009 (Изделия трикотажные бельевые
для женU.lин и девочек, Общие технические условия), Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД, ЕАЭС 6108, 6109

сЕртиФикдт сOOTBETсTBIZUI выдАн нА основАнии Протокола испытаниЙ N9 598-606
от 27.05.2019 Научно-испытательного l-{eHTpa <ШЕЛК> Учрещцения <l-{eHTp <СКС>,

регистрационный N9 RА.RU,21ЛТ16, Протокола испытаний Na 294 от 25.05.2019 Испытательной
лаборатории (Продукция легкой промышленности)) ФГБОУ ВО <РГУ им. А.Н, Косыгина>,

регистрационный Ns RА.RU,21А3OЗ, Акга анализа состояния производства Nq 106 от 16.05.2019,
Схема сертификации - 1С,

дополнитЕлънАя инФормАциrI Условия храненйя в соответствии с ГОСТ 3']405-2009, сроки
хранения и службы не нормируются, Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского
'экономического союза наносится в соответстви и со статьей 1 2 ТР ТС 01712011 . Периодичность инспекционного

Itt
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Сiерrrя RU Nq 0160546

оргдн по сЕртиФикдццц Орган по сертификации продукции и услуг Учрея{аения (Центр (СКС>

йБ-Ъ^л,,йр"Б"ЙъБа;;;а;ilЫ!ес месrа нахождения 125167, город l\4ocкBa, улица степана Супруна, дом

9, Российская Федерация; адрес fulecTa осуществления деятельностИ 125167, город Москва, улица Степана

Супруна, дом 9, Российская Федерация, регистрационный номер РОСс RU,0001,10дя58 от 10,07.2015,

телефон: +74956146940, адрес элеfiронной почты: info@SqS-centre. ru

ЗДЯВИТЕАЪ 3акрытое акционерное обU]ество (СИЛЬВАНО ФЕШН> (уполномоченный представитель

изготовителя по договору N9 1_201gRU от 29.03,2019), адрес места нахождения и N4еста осуLцествления

деятельности; 115114, город Москва, Дербеневская набережная, до[/] 7, строение 16, Российская Федерация,

оГРН: 1057747595289, телефон: 8 (495) 6401857, e-mail; info@Silvanofashion. гч

изготовитЕлъ Акционерное общество (LAUMA LlNGERlE), адрес места нахоцдения и

места осуU_lествления деятельности по изготовлению продукции: LV_з405, город Лиепая, улица

3иемелю, дом19, Латвия

прод}aкциrl Изделия швейные бельевые женские в коl\лплепах или отдельныlии предметами из тканей

из химических нитеи, в том числе с добавлением полиуретановых нитей, с отделкой из кружев, шитья,

тесьмы И лент, в том числе эластичных: сорочка ночная, пижама, брюки пижамные, в том числё

укороченные, блуза пижамная, куртка пижаN4ная, майка пижамная, топ пижамный, шорты пижамные, юбка

нижняя, комбинация, сорочка нижняя, трусы, майка, майка-топ, ночной халат, пеньюар, бюстье (см.

приложение бланк N9 0661s30), То к ГоСТ 25296-2003 (Изделия швейные бельевые. Общие технические

условия), Серийный выпуск

кодтнвэдЕдэс 6208

соотвЕтствуЕт трЕБовдНИqм Технического реглаN4ента таможенного союза тр тс 01712011

<О безопасности продукции легкой промышленности))

tпt

зр5f, #flбtrýý""яltF;,.;тр"тfi 
"ъuфffi 

дlfu вя*"о9фfiъJ:"ё:i;:;iынийNs600-608
регистрационный N9 RА.RU.21лТ16, Протокола испытаний N9 296 от 25,05,2019 Испытательной
лаборатории <Продукция легкоЙ промышленности) ФгБоу во <РГУ им. А.Н, Косыгина>.

реги;трационный N9 Rд.RU.21А3OЗ, Акга анализа состояния производства N9 106 от,16,05.2019.
Схема сертификации - 'lC.

Условия хранения в соответствии с ГОСТ 25296-2003, сроки

&Р"{}Я#Л/ёrТуЕrёВЪfiJ{ffi,'SЯ*МiЁДИfilй знак обраu.lения продукции на рынке Евразийского

экономического союза наносится в соответствии со статьей 12 тр тс 01712011, Периодичность инспекционного




