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Ссрия RU лs 0275295
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Оргав ло сертифrrкации Обцества с ограниченцой ответственностью
'l(АБдРлИнО-БдЛкдРскИи цЕнТР сЕРТИФИкдlIиИ И кдЧЕСТВд", Место нахоltсдения и адрес места

осуц(ес,гвлеIItlя леятельности: Российская Фелерашtrя. З600l?, Кабарлигrо-Балкарская Респуб,rика, Iup(,I НмьчIth.

улttца Кирова, до}1 lЗ. офис l 1- 16. Регистрацrrонный номер РОСС RU.0001 , I0АЯ5l от 09.10.20I4 г. выдан

Фелерitлыlоit слуrкбой по аккредlлтаrtии. Телефон; (8662) 74-10-77, Адрес электронной почты:kЬсskfr!пrаil,rч

здявитЕлъ Обtttество с огранlt,lенной ответствен ностью "ЩИТРИН".
Мес,го на\ожденrlя (адрес юридического лtлца): 350059, Россия, Краснодарскr,й край. горол Краснодар, улица
Сслезнёва. roM 69, Литер Г7. помещснис 4. Адрес i{ecтa ос}тlествления деятельностrt: Збl534, Россия. РеспубjIцка
Кабардино-Балкарская, город Баксан, улиша lllyKoBa, до}1 l5, ОсIIов]Iой государствеlIны!i регистрациоянь]й Ho\,tepi

l l 82З 7502 t l46, I{oMep телефо на: +19255423822. Ддрес электрон но й почты: tdcitril] @mаil.ru.

И3ГОТОВИТЕАЪ Обществосограниченнойответствепност
Мссто нахождения (алрес юридического лица): З50059, Россия, Краснодарский край, город Краснодар, улrща
Се,лезцёва, лолr 69, Литер Г7, помещенпе 4. Адрес \{еста осуществления деятелыIости по изготовлеtIию продукцIпj: ,

З б l 5З4. Росс ия, Рес публика Кабардино-Ба,l карскatя, город Баксан, ул ица Шукова, дом ] 5.

продукцIдr Изделrrя трrrкотажные бельевые 11з однолltцевого кулирIIогоl t]tутероваtшого ll л8}\слоiillоtо
ло:rотна, псi_llушерстяного полот}tа, хлопчатобулlажноIо полотна в сNlеси с синтетlгlескlL\IIl нитяlIи. в то\1 числе. в
ко]\tплеIiтах и отдельными предметзми из лвухслойных трикотажных полотен (,гермобельё ApK-l,tlK KoMr|opT.
тер]\{обельё Полар Актив yl]o, Полар AKTI{B СI{берия), BToiv числе, дJIя актtlвного отлыха или зi]нятltй слUрто\l
(не прелназна,rено дjlя экипировкri спортrtвных кошtанд). fflя ]\tужчин: \fайки, трусы. кaцlьсоIlы, фуфайка (футбо;iка),
Ilродукция изготовлена в соотве,гствLiLl с ГОСТ 3l408-2009 "Изде"ция трцкотаrкные бельевые дпя мужчин li
мatльч иliов. Общис технtlческrtе условия"
СерIlilt]ы й sып),ск

КОД, ТН ВЭД, ЕАЭС б l071 l0000, б l07 l90000, б l09l00000, б l09909000

соотвЕтствуЕт трЕБОвДНияМ Технического регла[lента TaMo)teHHot,o союза ТР ТС 01 71]01 ]

"О безопасности пролукции легкой лромышлснносl и,,

СЕРТиФИКДТ cooTBETcTBIlUI ВЫМН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний N9 0l-]1-21.
N9 02-11_2l. Ng 03-11-2l. Ns 04_11_21, N9 05-11-2l, .Ns 06-1 1-2l от 01.11.2021 Испытательная лабора,горilя

Обшества с оlраllи,rенной ответствен8остью "Лабораторtlая Экспертиза" (ООО "ЛабЭксперт"), гегttстрацttr,нttыii
Holrep RA,RU,2lI{P61. Акта о результатах анациза состоянllя процзволства o'I 04,10.2021 Л! ]l],
Cxella сертtrфикашии: 1с

ДОГIОАНИТЕАЬНДЯ ИНФОРМДЦИrI ГОСТ З 1408-2009 "Изделия трикотажttые бельевые дJIя муjкчин tl

маJIьчиков. Общие технические усповия". Изделия трикотажные бельевые, предназначеньtе для мркчин, необходлIмо

хранить в защищенных от прямого попадаЕия солнечных лучей и атмосферrшх воздействrtй, крытых скJIадских

помешеIlиях.
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СРОКдЕЙствIтIс 12,||,2021

ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

Рlководпте,rъ (упо^лtомочеЕное
,lrпlо) оргаrrа по сертцфиклIшr

Эксперт (эксперт-аудятор)
(эксперты (экспертьгаудлторы) )

Геннадий Георгиевич
(Ф,и о,)

Индира Лукьяновна

по 11.1l


