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оргАН по сЕртИФикАциИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной
ответственностью ]QтаgRопольский краевой центр сертификацЙи'',
А4РеС: 355042, РОССИЯ, Ставропольский край, Ставрополь, ул. 50 лет Влксм, дом з5, корп. 5,Фапический адрес: 355042, россия, Сталвропольский край, ётаврополь, yn. SО лет ВЛКСМ, дом З5, корп. 5,Телефон : +7 86527 26866, Факс: +7 86527 28306, E-mai l : seгtif26 бmаil. ru,
Аттестат рег. Ne RА.RU.l0АЯ21, 25.06.2015

зАявиIЕАъ Индивидуальный предпрrtниматель Гандылян Арryр Семенович,
Адрес: 355047, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, yn. Це"rрап"ная, '105;
Фактический адрес: 3.5л5_04.7r Рлоссия, Ставропольский край, l-. ёrа"ропопь, ул. l-{eHTpa льная, 117,оГРНИП: 306263532500012, Сведения о государственiой реги"rрЬцr", Инспекция'ФНС России по Промышленному
районУ по Ставрополя, Телефон: +78652393Ъ3d, Факс: +zвоszзвjоt'в, E-mait: g"ndyiy"nObK.ru

И.ЗГОТQ_В_ЦТЕДЪ И НДИВИДУаЛ ЬН Ы й п редп ри н и мател ь Гандыля н Артур семенович,
Адрес:355047, Россия, Ставропольский краЙ, г. Ставрополь, ул. ЦенiрЬльна", rбБl"'
Qlцl.чlский адрес: 355047, Россия, Ставропольский край, .. ёr""ропЬпr, yn. Ц""rр"п", ая,117,оГРНИП: 306263532500012, Телефон: +zЬоszзgзО36, Ьакс: +786523816lti, Г-Йаit:'gапОуtуiп@ЬК.rч
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П_родуКЦИJI Кровати тип l (для детей до 3- лет)
Серийный выпуск,
госТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания, Общие технические условия'',(см. Приложение - бланк Ns 0137953, 0137954)

кодтнвэдтс 940350000

соотвЕтствуЕт трЕБовАнLlям Технического регламента Таможенного союза тр тс o25l2l12"о безопасности ме_бельной продукции", утв. Решением Совета ЕЭК от '15 июня 2О12 года Ns 32,статья 5 п.п. 2, 3 таблица 3

qЕВТКФДМIВыдАн нА основАццц |Па О РеЗУльтатах анализа состояния производства Ns озз55от 1ё,Uё,zUlЕг, оргаНd по сертификации ооо "скцС", протокола испытаний N9 8255 B-d от zз.l,о.zоlТ г. ИЛl-{
филиала ФБуз "l_]ГиЭ в Ро" в г.Волгодонске, аттестат аккредитации Nэ Rд.RU.51о458 от 19.0,1.2016г., адрес:
1,Р_о9lо_в-на-Дону, 7-я линия,67, протоколов испьпаний: Ni393-Л от 17.08.2018г, Nе16-Л от 23,01.20,18г.,
Nе217-Л от 02.05.2017, Испытательный центр федерального бюджетrОrо у.,р"Йения <Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропопrс*Б" крае)),аттестат
аккредитаЦии Ne RА.RU,21пм38 от 26.11.2О15, адрес: 355035, г.СтаврЬполь, ул.,ЩовЬторцев, 7а
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФОРМАЦИJI
гост 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия" п.п. 5.2.10, 5.2.11, 5.2..l6, 5.2..l8, 5.2.19, 5,з.з.Срок службы продукции - 10 лет. Температура нагрева элементов мебели не должна превыч.lать +40"С.
!!] ?I9lr''Уq'еulЦДl9беЛИ НеОбХОДИМО исключить попадание воды и иныхжидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающиеся с
ПОЛОМi::.' ]! :]' ],l]_l,.

, ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

' Руцоводите,ль (упо,rномоченное
,rпцо) органа по сертификации

Свиридова Татьяна Алексеевна
(й'йijБ;,-фiййii"Ъ) ' - -

Петрова Светлана Александровна
(Бйцй;ilфаййпй),- *- -, *

,,'Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аумторы) ) _"]
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