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оргдн по сЕртИФикдциИ

Обrцество с ограниченной ответственносТью "Профилогистик",
Владимир, микрорайон Коммунар,
60002З, Российская Федерачия, Владимирская обrru.r", город
6. Телеф оg (,4922)42-о8-96, факс (4922)42-08-96, адрес
улица Песочная, дом 4, ,rЬr.щ.""е
Rд,RU"I1дд02 выдаfl 22,а9,2015
электронной почты st84@inbox.ru. дттестат аккредитации Jф
"

иностранным
Общество с ограниченной ответственностью "А.Т.Л.-Балт" уполномоченное
огрн: 102з900595509, место
изготовителем лицо на основании контракта Ns2014_01 от 15.05.2017.
город Калининград, улица Генерал-лейтенанта
нахождения и фактический адрес: Калинингрuд"п.uйбпасть,
(40i2) 991-124, факс (4012) 571-681, адрес
Озерова, дом 19, офис 107, РоссийскаЯ Ф"дфuц"",2з6022.телефон
электронной почты info@atl-gk.com.
ИЗГОТОВИТЕАЪ Cornette Underwear sp. z о.о. sp.k,.
uдр"., 98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego, 75, Польша,
и

здявитЕлЪ

МестО нахождения

фактический

продукциJI

с маркировкой
Изделия чулочно-носочные 1-го олоя для детей старше З-х лет
хлоIIчатобумажной пряжи в смеси с
''coInette'': колготки, легинсы, получулки (гольфы), носки из
на основе бамбука)
синтетическими и эластомерными нитями, из искусственной (гидратцеллюлозной
пряжи (нитей) в смеси с синтетическими и эластомерными нитями,
безопасности продукции,
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР тс 0071201 1 "О
предназначенной для детей и подростков". Серийный выпуск,

кодтнвэдтс
со

бI1529 000 0,6115 30 900 0,6115 95 000 0,6115 99 000 0

отвЕт ств}lЕт трЕБ овАнI,1ям

Технический регламент Таможенного союза тр
предназначенной для детей и подростков"

тС

00112011

"о безопасноати продукции,

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

легкой
Протокола испытаний Nb423 от |2.04.2018 Испытательной лаборатории "Продукция
промышленности" Федерального государственноГо бюджетного образовательного )л{реждения
(Технологии,
высшего образования "Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
от 19,01 .201'6, адрес: упица
.Щизайн. Искусство)", аттестат аккредитации JфRА.RU.21АзOЗ
Акта о результатаХ
Садовническая, дом 3З, строение 1, город Москв4 Российская Федераuия, l|5035.
ана,lиЗа состояния 11роизводства о,г 12.04.2018. Схема сертификации 1с,

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИJI

(стеллажах) в соответствии с
Условия хранения: в скJIадских сухих проветриваемых помещениях на поддонах
;лл.. л-.,.,.^rт
|тА
\/птацяDптiряётсq
\,4есто
Место
й безопасности. Срок хранения не ограничен, ipok службы не устанавливается.
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ОРГАН ПО СЕРТИФИКЩИИ Общество с ограниченной ответственностью "ПрофилОГИСТИК".
600023, Российская Федерация, Владимирская область, город Владимир, микрорайон Коммунар,
(4922)42-08-96, адрес
улица Песочная, дом 4, помещение 6. Телеф он (4922)42-Q8-96, факс
электронной почты st84@inbox.ru. Аттестат аккредитации N9 RА.RU.l tАд02 выдан 22.09-20|5 .

здявитЕАЬ

Общество с ограниченной ответственностью "А.Т.Л.-Балт" - уполномоченное иностранным
изготовителем лицо на основании контракта ЛЪ2014_01 от 1 5.05.20l7. ОГРН: 102З900595509. МеСТО
нахождения и фактический адрес: Калининградская область, город Ка.пинингРад, улица Генерал-Лейтенанта
Озерова, дом lO, офис l07, Росоийская Федерация,2з6022. Телефон (4012) 99I-124, факс (4012) 571_681, адрес
электронной почты info@atl-gk.com.

ИЗГОТОВИТЕАЪ Соrпеttе Underwear

sp. z о.о, sp.k,.
98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego, 75, Польша.
адрес:
и
нахождения
МестО
фактический

продукциJI

Изделия трикотажные купаJIьные i-го слоя для детей старше 3-х лет с маркировкой
"cornette": плавки, трусы купfu,Iьные, купальники, купальные костюмы из синтетических эластичных
трикотажных полотен.
Продукция изготовленав соответствии с требованиямиТР тс 001120|1 "О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков".
Серийный выпуск.

кодтнвэдтс

6||2з1

100 0,6112 41 100 0

ОТВЕТСТВ}aЕТ ТРЕБ ОВАНИЯNI
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 00112011 "О безопасности проДукции,
lrредназначенной для детей и подростков"

СО

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний NЪ422 от 12.04.2018 Испытательной лаборатории "Продукция легкоЙ

промышленности" Федерального государственного бюджетного образовательного уrреждения
высшего образования "Российский госуларственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии.
fiизайн. Искусство)", аттестат аккредитации NsRА.RU:21АЗ03 от 19.01 .2016, адрес: УлиЦа
СадовническаJI, дом 33, строение 1, город Москва, Российская Федерачия" 115035. Акта о реЗУлЬТаТаХ
анализа состояния производства от 12.04.2018. Схема сертификачии 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФ ОРМАЦIбI

Услови4;раления: в скJlадских сухих проветриваемых помещениях на поддонах (стеллажах) в соответствии с
п
безопасности. Срок хранения не ограничен, срок службы не устанавливаеТСЯ" М9СТО

18,04,2021

.

, включитЕльно
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(эксперты ( эксперты-аумторы) )

л"епуqтица
Татьяна
(иt{иuиалы. фамилия)
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оРгдН По сЕРТиФикЩИИ

общество с ограниченной ответственностью "ПрофилоГисТик".
600023, Российская Федерация, Владимирская область, город Владимир, микрОРаЙОН КОММУНаР,
(4922)42-08-96, адрес
улица Песочная, дом 4, помещение 6. Телефон (4922)42-08-96, факс
выдан 22,09.20|5 .
RА.RU.I1Ад02
N9
электронной почты st84@inbox.ru. Аттестат аккредитации

здявитЕАЪ

Общество с ограниченной ответственностью "А.Т.Л.-Ба,чт" - уполномоченное иностранным
изготовителем лицо на основании кон,[ракта Jlb2014_01 оТ 15.05.2017. ОГРН: 102З900595509. МеСТО
нахождения и фактический адрес: Калининградская область, город Калининград, улица Генерал-лейтенанта
Озерова, дом 19, офис 107, Российская Федерация,2з6022. Телефон (40l2) 991-124, факс (4012) 571-681, адрес
электронной почты info@atl-gk.com.

ИЗГОТОВИТЕАЬ

Соrпеttе Underwear sp. z о.о. sp.k,.
МестО нахождения и фактический адрес: 98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego, 75, Польша.

прод}кциJI

Изделия трикотажные бельевые 1-го слоя для детей старше 3-х лет с маркировкой "cornette" в
комплектах и отдельными изделиями: трусы, трусы-шорты, майки, фуфайки (футболки), в том числе с длинным рукавом,

пижамы, брюки пижамные. шорты пижамные, сорочки ночные, кальсоны из трикотажных полотен из хлогrчатобумажной
пряжи, из хлоггчатобумажной lrряжИ с добавлением эластомерных нитей, из хлогrчатобумажной пряжи с добавлением
синтетических волокон (нитей).
Пролукция изготовлена в соответствии с требованиями тр тс 00,7 1201 1 "о безопасности продукции, предн;tзначенной д.tlя
детей и подростков". Серийный выпуск.

код тн вэд тс
СО

6107

1

1 000

0, бI0,1 12 000 0, 6|07 2| 000 0, б l08 21 000 0, 6108

з 1 000 0,

6109 10 000 0

ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ

Технический регла:rлент Таможенного союза ТР ТС 0071201,1 "О безопасности проДУКцИИ,
предназначенной для детей и подростков"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний Nь421 от 12.04.201 8 Испытательной лаборатории "Продукция легкой
промышленности" Федера,тьного государственного бюджетного образовательноГо r{РеЖДеНИЯ
высшего образования "Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии.
Щизайн. Искусство)", аттестат аккредитации JSRА.RU.21АЗ03 от 19.01 .20|6, адрес: Улица
Садовническая, дом 3З, строение 1, город Москва, Российская Федерация, 1 1 5035. Акта о результатах
анализа состояния производства от |2.04.2018. Схема сертификации 1с.

инФорМщиJI

УсловиЯ хранения: в скJIадских сухих проветриваемых
(стеллажах)
с правилами пожарной безопасности. Срок хранения не
в
соответствии
помеtцениях на поддонах
не устанавливается. Меото нанесения знака обращения на рынке: на этикетке
огран

допоАнИтЕлъндЯ
Ццеt

19.04.2018 по

,18.04,2Q21

ВКЛЮЧИТЕЛЪНО
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оргднпо сЕртиФикшиИ

Обrцество с ограниченной ответственностью "Профилогистик",
город Владимир_,_микрорайон Коммунар,
60002з, Российская Федерачия, Владимирская обпu"r",
адрес
о. тел"6 он (4922)42_о8_96, факс (4922)42_08_96,
улица песочная, дом 4, ,rЬr.щ."""
22,09,20]15 ,
]\Г9 Rд,RU,l1дд02 выдан
электронной почты st84@inbox.Tu. дттестат аккредитации

иностранным
Общество с ограниченной ответственностью "д,Т,Л,-Ба,цт" уполномоченное место
от 15,05,2017, огрн: 102з900595509,
изготовителем лицо на основании контракта J\ъ2014_01
город Калининград, улица Генерал-лейтенанта
нахождения и фактический адрес: Калинингрuд"пuйбпuсть,
(4012) gg1;t24, фаКС (4012) 571-681' аДРеС
озерова, дом 19, офис 107, российская о"дфац"" ,2З6022.i.пЁqо"
электронной почты info@atl-gk,com,
ИЗготоВИТЕАЬ Cornette Underwear sp. z о,о. sp.k,,
98-200 ъiеrаdz, u1. Wojska Poiskiego, 75, Польша,

зАявитЕлЬ

МестО нахожденИя и фактический uор.Ё,

с маркировкой "colnette":
Изделия чулочно-носочные 1-го слоя для взрослых
пряжи в смеси с синтетическими и
полу{улки (гольфы), носки, легинсы из хлопчатобумажной
(нитей) в
(гидратuеллюлозной на основе бамбука) пряжи
эластомерными нитями, из искусственной
смеси с синтетическими и эластомерными нитями,
тр тс 017l20T1 "о безопасности продукции
tIродукция изготовлена в cooTBeT"ru"" с требованиями
легкой промышленности". Серийный выпуск,
0
000 0,6115 30 900 0,6115 95 000 0,6115 99 000

продукциJI

кодтнвэдтс
СО

бтt529

ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ

12011 "о безопасности продукции легкои
Технический регламент Таможенного союза тр тС 0|7
промышленности"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

лаборатории "Продlкция легкой
Протокола испытаний N9420 от 12.04.2018 Испытательной
бюджетного образовательного r{реждения
промышленности" Федерального государственного
им. А.Н. Косыгина (ТехноJIогии,
высшего образования ''РЪссийсп"И .осудuрственный университет
адрес: улица
uпr.р.д"ruчии N9RД,RU,21Аз03 от 19,01 ,201,6,
,Щизайн. Искусство)", аттестат
Российская Федерация, 115035, дкта о резупьтатах
Садовническая, дом ЗЗ, строение 1, город Москва,
Схема сертификации 1с,
анаJIиза состояния производства о,г |2,04.2018.

ДОПОЛ]IИТЕЛЪНАЯ ИН
Условия

хранения:
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срок службы не) устанавливается.
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, ../,..tt', ,.g--ч;,-,;i. ,
(упако вке),
наяёgёЁиЕ_зд.а.каOрращен ия н а р ы нке : на этикетке
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18.04.2021 включитЕльно
Куликова Ольга
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Л"епустина Татьяна
(инициалы, фамилия)
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Серия
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RU
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,

06255?ll

ответстВенностью "ПрофиЛогисТик"'
обшество с ограниЧенной
КоммУнар'
ГороД владиY.lРjlликрорайон
iua::]:,
впuй"рская
(922\42'08-96' аЛРеС
60002з, российская Федерация,
(4922)42-0Ё-Ч6, бuП.
;.;;;.ф"
;;;ещение
й,кu,riддоz выДаЕ 22,09,20.'5 ,
улица песочная. ;;;.
аккреди;;;lт,
Аттестат
электронноt r,о.rй st84@inbox.ru.

оргднпо сЕртиФикдции

ЗАяВиТЕлЬобЩествосоГраниЧеннойответстВенносТЬю,,А.Т.Л.-Балт''-УпоЛноМоЧенноеиносТранныМ
vлица Генерал-Лейтенанта
иЗГоТоВитеЛеМлицонаосНоВан''*"";;;;i,iо'о-о'.'iiоi.zЪii.оГРН:102З900595509.Место
область, город Калиlиlу.ад,
Кuл"п"п.радская
адрес:
ggt-tЭЦ,фаКС (4012) 571-681' аДРеа
нахождения и фактический
i+orzl
российская;;;;ъ;;;,,rruоrr.\L;й;;
озерова, дом 19, офис 107,
info@atl-gk,com,
,п"r.rро"пой почты

*1.*:*r*":Ёlн*::;;i"нJ:,;-:;ЪJЁ,Ъ;.z,ulWоjskаРоlskiеgо,15,Польша
"cornette":
1-го слоя мужские с маркировкой
купальные
продукциr1 Изделия трикотажные
ПРОДУКЦИИ
пЛаВки'ТрУсыкУIIfu,IЬныеиЗсинтеТическихэЛасТичныхтрикоТажныхпоЛоТен.
0|7 120'1 "О беЗОПаСНОСТИ
iP
требоВаНr"r"
с
соответствии
пролукuия изготовлеIlа в
легкой промышленности",
Серийный выпуск,
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им. А.н. косыгина iT"*nonorr". Д"ЪuП"'

адрес: улица Садовничес-;;;#;,
NqRд.RU.2lдзOз от 19,b-t.20l6,
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Федерация, i l5035. Акта о р".упоruruiанализа

ИСКУССТВО)"' аТ-ГеСТаТ аККРеДИТаЦИИ

город Москва, Российская
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оргднпо сЕртИФикщии

Общество с ограниченной ответственностью "Профилогистик".
Коммунар, улица
600023, Российская Федерация, Владимирская область, город Владимир, микрорайон
ПОЧТЫ
эЛекТРОННОЙ
адрес
(4922)42-0S-96,
песочная, дом 4,.rоr"щ"""" 6. телефон (цgZZ)ЦZ-ОВ-96, факс
st84@inbox.ru. Аттестат аккредитации J\b RД.RU.l1ДД02 выдан 22.09,2015 ,

здявитЕлЬ

иностранным
Общество с ограниченной ответственностью "А.Т,Л.-Балт" - уполномоченное
изготовитеЛем лицо на основании конl,ракта Ns2014_01 от 15,05.2017,
город
оГРН: 1023900595509. Место нахождения и фактический адрес: Кшtининградская область,
Телефон
Федерация,2з6022,
Кшtининград, улица Генерал-Лейтенанта Озерова, дом l9, офис 107, Российская
(40l2) gqi-tzi,факс (4012) 571-681, адрес электронной почты info@atl-gk.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Cornette UndeTwear sp. z о.о. sp.k,.
Польша,
Место нахоя{дения и фактический адрес: 98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego, 75,

В КОМПЛеКТаХ И ОТД(
изделия трикотa)кные бельевые 1-го слоя для взрослых с маркировкой "cornette"
пижамы, брюки пижамные, шорты
числе
с
в
том
длинным
(футболки),
рукавом,
майки,
изделиями: трусы. трусы_lllорr"r,
фуфайки

продукциJI

пряжи, из хлопчатобумажной
из хлопчатобумажной
пижамные, халаты купальные, сорочки ночные, кilJIьсоны из трикотажных полотен
нитей, из
эластомерных
с
числе
том
в
добавлением
пряжи,
из
хлопкополиэфирной
пряжи с добавлением эластомерных нитей,
из искусственной
хлопком,
с
в
смеси
(нитей)
пряжи
искусственной пряжи (нитей) с добавлением эластомерных нитей, из искусственной
(нитей),
пряжи
пряжи (нитеЙ) в смесИ с синтетичесКими волокнаМи (нитями), из синтетической

lролукчиЯ изготовлена в соответствии с требованиями ТР
Серийный выпуск.
l
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"о безопасности продукции легкой промышленности",
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ОТВЕТ СТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ
Технический регламент Таможенного союза тр
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017

бl08 21 000

120|1 "о безопасности продукции легкои

промышленности'l

СЕРТИФИКАТ ВЫМН НА ОСНОВАНИИ

"Продукция легкой
Протоколов испытаний N9418, },{ъ418-1 от 12.04.2018 Испытательной лаборатории
образовательного
учреждения высшего
проr"rrxп"пности'' Федерального государственного бюджетного
(Технологии,
,Щизайн, Искусство)",
образования ''Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
строенИе 1, гороД
3З,
доМ
аттестат аккредитации NsRд.i{U2lдзOз о, iq.ot .ZОt6,адрес: улица Садовническая,
производства от 12,04,2018,
Москва, Российская Федерация, 1 150з5. Акта о результатах анализа состояния
Схема сертификации 1с

поддонах (стеллажах) в соответствии с
службы не устанавливается. Место

19,04,2_018
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э*.rrфru, ( экспертьгаудиторы)
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ВКЛЮЧИТЕЛЪНО
Куликова Ольlа
(инициалы, Фамилия)
Lергеевна
Татьяна
" lиiЙцЙЪлы, фамилия)
'Лепчстина
Владимировна

