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ОРГАНПО СЕРТИФИКАЛИИ Обцества с ограниченной ответствённостью <Сертификационный центр в

области пiашиностроения>, Место нахож,дения: 119119, Россия город Москва, Ленинский проспект, дом 42,
корпус 1,2_З, Телефонl+74991 З68258. Адрес электронной почть]] iпfо@сS_mаShstгоу,гU, Аттестат
аккредитации рёгистрационный Na RA,RU,l0AБ93 вьдав 1З.01.20Т7 года

зАЯВItТLлъ общество с огравиченной ответственностью <Мебельная компания <лером). п/есто
нахождения] 442965, Российская Федерация Пензенская область, город Заречный, проезд фабричный
строение 11 Основной государственный регистрационный номер: 1025801107606, Телефон: +7841265ЗЗ00
адрес элеfiронной почть: ]nfo@ егоrп.гч

ИЗГОТОВI,IТL\Ъ Общество с ограниченной ответственвостью <Мебельная компания <Лером>
Место нахождевия и адрес места осуществления деятельности по изготовлевию продукции| 442965,
Российская Федерация, Пензенская область город Заречный проезд Фабричный, строение 11

про \.},кIия
Мебель бытовая детская U]каф для белья, чJкаф многоцелевого назначения, !,]каф для оде)rqы и

белья, шкаф для книг, t!каф для посуды, шкаф купе для оде}{ды антресоль, комод, тумба прикроватная ryмба лод TV,
полкаугловая, полка подТv, столикжурнальньй, столикryалетньй стол компьютерный стол для письма] стол,книхка,
вешалка для оде)r!цы модели: <Карива> (Роберта), (Женева,
Продукция изготовлена в кими условиями ТУ 56]0-аа1-5727З154-14
Серийнь й вь пуск

КОД ТН RЭД ТС

соотвЕтств-\ът
тр тс 025/2012 <о

Еfit с-RU,АБ9з, в,Oз469

Ni,0631920

сЕРТиФикАтВы&длIаdосноВАнии.лротокОлаиспытанийотз0'],1,2017годаNs09590.441.].17lБМ
ИспьLтательной лаборатории Общейва с ограNиченной ответФвенвостью (Инновационные решения,, апестат аккредитации

регисrрациоп|ый Nq РОСС RU 000],2'lAB90
сертификата соответствия сиФемы менеджмента качества требовавиям ГОСТ Р ИСО 9001-20]5 (л п. 7 1 З, 8 4_0 2, ]0)

реrийрационNьiй N9 Росс RU Ис] ],Р00787 от 20,11,2017 года выданноrо оргавом по сертификации систем меNеджмеята ВНИИС_
СЕРТ АО (ВНИИС, атестат аккредитации N9 RА RU 1ЗИС']1:

протоколов испьтаний типового образца от 10,1].2017 rода NqNs МКП 2/2017 МКЛ_З/2017, МКЛ_4/20l7 Обцефва сограNиченной
ответсгвенностью (Мебельвая (омпания 1Лером)
Схема сертификации:2с

ДОПОЛНИТЕЛЪ}IАЯ ИНФОРМАЦIбI
Условия и сроки хранения продукций сро( службь (годности) указань в

лрилаrаемой { продукции эксплуатационlrой документации Стандарть, в результате примевения которы/ надобровольной основе
обеспечивается соблюдение требований техNйчес(ого реrламента ГОСТ ']637']-2014 (Мебель Обцие технические условия,, ГОСТ

для сидения и лежания Обцйетехви!еские условия,

а4,12 2а17 по а3,12.2а22

Шушив Иван Александрович
0нrц!аtrь фаJ/лияr

Ефремова Анастасия Анатольевна
,t|цшъ фаФшщ]

) ор.ава по серпiфимц!tr

ЭRсперт Grcлерт а)ъитор)
(эксперът (экспертш ayMTopbl))

940з 60 900 9

трЕБовАниям тЕхничЕскогорЕглдмЕнтдтдможЕнногосоюзд
БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ,

RКЛ]ОЧИТЕДЬНО
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