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оБщЕство с ОГРАНИЧЕННОй О'ГВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБВЛЬТЕСТ(+9з2) зs_4]9ц:s5-542, факс (49з2) з84-070,
д. lз, г. И"urо"о; Россия, t5зOз1. Телефон
ВыДан
u**р.лrruч"' й росс RU.000l '11ДI\{46 от l9'02'20lб

оргднпо сЕртиФикщии
ивдново+ ''.ул.2ЗЛиния,

аДрес эЛектро"нои по.,ть' ,obb"ltestprambler.ru.

Фелеральной службой по

Аттестат

аккредитации,

Общество

ЗАЯВИТЕАЪ

с ограниченной

:

,

i

"АРМОС-БЛОК"

ответственностью

7 олл,4г DLтпяЕл I\zlежпа

СвеДенияоГосУДарстВеннойрегистрации:СвиДетельстВосери'l37N9000624924отl6.07.2004гВыДаЕоМежрайонноЙ
Ивановской области, оГРН:

и сборам Jф l по
no
инспекцией Министерства РоссийскоИ О"п"рuuш
"-o.uNл Ленинградская, ДОМ l53 "Б", ГОРОД ВИЧУГа, ИВаНОВСКаЯ
алрес:
и
улича
l04з700001289. место нахождения бактический
адрес ЭЛеКТРОННОй
в tisзsil 2-2о-оз,2-:,'4-з5,факс 8 (49354) 2-52-62,
область, российская ф9дерация, l55330. тйЕо"

ИЪТбtdВйтЕХъ

Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTI

СвеДенияогосуДарстВеннойрегистрации:СвиДетельствосерия37Ns000624924от16.07.2004гВыДаноМежрайонной
Место нахождения и
по нil,.IогаМ и сборам Ns l по Ивановской области,
инспекцией Министерства Российской Федерации
доl,n l 53 "Б", ,орол
фактический адрес: улица Ленинградскu",

Вr"уй,

],

Ивановская область, Российская Федерация, l 55330,

МАТРАЦЫ дЕтскиЕ пружинныЕ и БЕспружинныЕ, о Ф,71o14.N9 02710l5,
см. tlриложение N 02'7l014,N9 0271015.
сЕрия мдтрдцЕв l,ндши двти,, пр. в;Би.04.00.00.00.00 состав:

ПРОАукциJI

Пролукчия изготовлена в соответствии с

тс o25l20|2"o безопаiностимебельной продукции"
гост l9917-20l4 "Мебель.ДлЯ 9идения и лежания. общие технические

тр

.,

l

условия",

]

Серийный выIryск.

, 94о4 29

код тн вэд тс
СО О

100 0, 9404 29 900 0

ТВЕТ СТВУЕТ ТРЕБ ОВАН ИЯN|

тр

тс

025120|2

"о безопасности мебельной продукuии", утв. Решением

Совета ЕЭК от 15 шоня 2012 года Ns 32

сЕртиФикАт выААн цл аqц9вАнии ч:Jlт::1]}:y::,?,Т"']:ТЗ ТlъНка"Н;:,;}:;"1?jо"'
lpo'l'(.)KUJl иUllbl df, цуr
tffi#'-Х""iЖ;#i;f,Ёi;iilЙiЗЪ"оТqil^,,iiйу;lаоопатlпllдi"llт**3Я#;
,,мЕБЕльтЕст-иВАново+,'
ул.23 Лини' д. 13, г. Иваново,
ft росс RU.0001.21 дм40, i:;'jfl:9:И:"iT":";*l
l

J\

лаборатория мебели

ооо

рЪ.

:'

Россия, l5303l)
(ооо"дрмос-Блок")
Краткое Техническое описание: КТо 73209222-04-10

.l

АРF.Чт,тffffiжllЬ',т,9л,,жffi*""};;ffii#"Тif#;'Jжн};аЁtrJ#J,:Ё:ffiтJЁ:trJ."пЁijД:
таре (упакоu*"j. C*",u сертификаuЙи: 1с,
союза. Место нанесения знака обращения на рынке: на
членов Таможенного
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