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ш, тс] к!..] с-!т.Ая46'в.85051

сеР11я &|-1

ло 26.о4.2о21 вк\гочитв^ъно

_ттго 0633012
оРгАн по сЁРтиФи1(Ации орган по сертификации 'РоотЁот_ москва Акционерного общеотва

''Региональнь!й орган по сертификации и теотированию''' Адрес] 117418' Роосия' город москва' пр_кт.
нахимовский д. з1' Фактический адрео 117 418 

' 
Росоийокая Федерация' г. москва, нахимовокий проспект,

31'телефон: +74956682715' +74991291911' Ё-па!: !п'о@го51е51.г(]' Аттестат рег ш9вАк!.] 10Ая46'
27 о4 2о1Б

3Аявитв^ъ уполномоченное изготовителем лицо: общество о ограниченной ответственностью ''АльФА
тЁкстАйлз' по договору ш9 0204/18 от 02.о4 2018 г.' Адрес: 630005' Россия новосибирская область'
новосибирок, ул ольги жилиной д 6о оф'201' 2 этаж' огРн: 1174704013868, телефон: +791з7з94455' Ё_
па1]: о$!сё@а!рьа1ех1!1е5 е0

изготовитв^ъ "!псал|о га5п'оп 6гоцр 5.г.!.''' Адрес: у!а ое| со!!! 51ог!о! 5/7' 250']5, ое5еп2а.о се!
саг6а (в5)' !!а]у, итАлия (ом. приложение _ бланк ш9 048067в)

свРтиФик&т вь1&4н н^ основАли}1 протоколь1 испь1таний п,ь1, 1654-п-264' 1в55 п-264' 1656_п 2611 1657_п_264
1656 п 264 1659-п-264 166о п'264 от 27.04 2о18 г иопь!тательвь]й центр продукции ло фи3ичеоким по(азателям (ФБу РостЁст-
москвА)(рег|]опА'п|]21Аз65):протоколь!испьтанийш9п!']]588] 1]5882 11588з' 1]5884.115885, ]15886 115887от2604'2о]8г
центр физико_химических и 6иологических испьтаний л9 300 федерального бюдхетного учре}(цения (гооударстве!нь й региональ!ый
центр стандартизации метрологии и испь!таний в г москве' {ФБу РоотЁст_москвА ) (Рег. шо вА к1..] 21Аз43) Ап анализа состояния
прои3водсгва органа по сертификации РостЁст_москва ш9оз92_о5от27.042о]8г' тёхничеокоедосье' состоящее и3 докумевтов
содержащихдоказательства соответФвия продукции требовавиям тех!ического регламевта схема сертификации] 1с

Аопо^нитв^ъ[4я инФоР}1Ац|{]{ условия хранения, срок хранения' орок службь1 (годности) не
установлень!. предприятия_изготовители продукции (см. приложение - бланки ш9 048о678)

) оРгапапо серт!фякации

гр]щенко Альмира Ахгямовна

кзлуш любовь
(экспеРть! (э!спеРпгаудитоРъ')

николаевна





г]Рт4^о)кБнив
к свРтиФикАту соотввтств1б{ шотс кш с-!т'Ая46.в.85051

€ерття &1-1 ш! 04806?9

перечень продукции' на которую распроотраняетоя действие сертификата соответствия

код тн вэд тс
наименование, типь!, марки,

модели однородной продукции,
составнь!е части изделия или

комплекса

обозначение документации' по
которой вь!пускается

продукция

и]делия чулочно_носочнь!е:

из хлопчатобумажной пряжи в смеси с
синтетическими волокнами с влохением
эластомерной !ити' из пряжи из смеси
хлопковь!х, льнянь!х и синтетических
волокон' и3 пряхи из смеси хлопковь!х'
искусственнь!х и синтетических волокон'
пряжи из смеси хлолковь1х шерстянь!х и

синтетических волокон:

611529о0о0 1.колготки, легинсь! женские

6115950000
2. нооки' получулки (ольфь)' гетрь1'

6115950000

из синтетической пряхи с вложением
эластомерной нити' из лолиамидньх нитей
с вложением эластомерной нити:

6115210000,
611522оооо

4 колготки' легинсь женские

6115з01900'
61] 596910о

5 чулки

61']530] 10о
611596'1оо0

6. получулхи (гольфь0

6115969900 7. гетрь! носки, подследники мужские

6115969900 8 носм, гетрь!, подследники женские

из пряхи из ис{усственных (вискоза,
бамбук) волокон в смеси с синтетическими

эластомерной нити]

61'15290000 9. колготки, легинсь1 женские

61]5з09000'
6115990000

10. носки' чулки получулки (ольфь0, гетрь1'
подследники женские

611599о000

из пряжи из смеси шерстянь1х'
синтетичеоких' искусотвеннь{х волокон в

том числе с вложением эластомерной нити:

6115290000 '12. колготки легинсь] женские

6115940000
13. чулки' получулки (гольфь'' гетрь!' носки,
лодследники хенские

д{Ф?ъФ"!' 14' носки

фтсоводите,тъ (1ттолномоченное
хицо) ортана по сертификации

)ксперт-аудитор (эксперт)

' 2:т;а,'
;'" ,су''.?:,/-

грищенко Альмира Ахтямов
иниц!а!! фа!!ли'

кзлуш любовь николаевна
пи]!€;ь фА'и;й

на


