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Nъ Едэс RU с-RU.дм46.в,00050/22

серия RU Nъ 0403382

оргдН по сЕрТиФикдциИ продукции ооо "МебельТест-Иваново+". Место на(ощдения и адрес места
осуществления деятельности: 153031, РОССИЯ, Ивановская область, Иваново, линия.23-я, д. 'l3, телефон:
+7 g772gg3414; +7 4932385542, адрес электронной почты: mebeltest@rambler.ru. Аттестат аккредитации Ns РоСС
RU.000,|.11ДМ46, дата регистрации 19.О2.2016 года .

3АяВитЕАь обшество с ограниченной ответственностью <Медведев и К>. Место на)ощдения и адрес места
осуществления деятельности: 152,150, Ярославская область, город Ростов, Савинское шосtе, дом 12, основноЙ
государственный регистрационный номер: 1047601405565, номер телефона: +7(48536)645,)3, адрес электронноЙ почты:

rukemping@mail.ru

И3ГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью <Медведев и К>. Место нахощдения и адреС МеСТа

осуществления деятельности: 
,152150, Ярославская область, город Ростов, Савинское шосае, ДОМ'l2

продукция Мебель бытовая детская на металлическом каркасе: кровати, с маркировками: Малыш, Малыш-м300,
Малыш-М600, Юниор, Юниор-М300, Юниор-М600, Бруз, Бутуз-М600, Бутуз-М100,Пионер, Пионер-М600, Пионер-М'1000,
Ювента, Ювента-М600, Ювенпа-М,1000, Кроха, Кроха-М300, Кроха-М600, Скаут, Скаут-М300, СкаУт-М600, СкаУТ-М'1000.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. ОбщИе ТеХНИЧеСКИе

условия"

код тн вэд, Едэс 9403 20 200 0

соотвЕтствуЕт трЕБовднvlям тр тС 02512012 "О безопасности мебельнсi продукции", утвержден
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от '15.06.2012 года Ns 32

сЕртиФикдт соотвЕтствиrI выддн нд основдIlии Протоколов испытаний Ns 485 от
-7а.гг.rо22 гйЭ, Ng +Ъ6-л Ъ|lZlТ.ТОЕ года,ljГц-айнЪЕ ис-пГrтатЪльнойл-а-бЪраторией Обшества с ограниченной

ответственностью <МебельТест-Иваново+) (уникальный номер записи в реестре аккредитэванных лиц РОСС
RU.Oоо1.21дм40), Протокола испытаниЯ N9 67s-15664-2022 оТ 21,11,2о22 гОда, выданного испытательной лабораторией
промышленноЙ продукции автономная некоммерческая организация <l_|eHTp сертификациtI и исследований <Метроном>
(уникальныЙ номер записи в реестре аккредитованных лиц Ns RА.RU.2'lДМ80). Акта о ре3упьтатах анализа состояния
производства Ns 54 от 07.1 1.2О22года.
Схема сертификации'lc

дополнитЕльнАя инФорL4дциJI ___ __ | lл_, л...л' 'условия хранения пфдукц-ит: фйт-ейперэтуф не ниже + 2 градусов по l_|ельсию и относительной влажности в

диапазоне от 45 дО Z07o. СроК хранениЯ продукции: 5 лет. Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев

СРОк дЕЙствиJI с 22J1.2022
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Мария Григорьевна


