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продукции 'КОМПЛЕКС" Общество с ограниченной ответственностью

"КОМlПЛЕКС". Место нахождения (адрес юридическоголица) и адрес местаосуществления деятельности: улица Калинина, дом
9/21, Литер Б, офис 408, 405, город Иваново, Ивановская область, Россия, 15З002. Регистрационный номер аттестата
аккредитации Ns RА,RU.11ЛТ5З от 1В.11,2015. Номер телефона +749З2З4З810, +749З2З4З570. Адрес электронной почты
kоrпрlеks.З7@mаil. ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "Текстильный край", Место нахождения (адрес юридическOго лица): улица Парижской Коммуны,
дом В4-А, город Иваново, Ивановская область, Российская Федерация, 15З011. Адрес места 0существления деятельности: улица Парижской
Коммуны, дом 84-А, литер А3, пOмещение 46, город Иваново, Ивановская область, Российская Федерация, 153011. Основной государственный
регистрационныЙ номер 112З7020З1551. НOмер телефона +74932З87747. Адрес электронной почты; shop@perina,ru

ИЗГОТОВИТЕЛЪ
"Текстильный край". Место наождения (адрес юридическOго лица): улица Парижской Коммуны,
дом В4-А, город Иваново, Ивановская область, РоссиЙская Федерация, 15З011. Адрес местаOсуществления деятельности по из1-0товлению
продукции: улица ПарижскоЙ Коммуны, доN4 84-А, литер А, А1 А2 АЗ а, литер Б-Б4, помещения с б по 28, город Иваново, Ивановская область,
Российская Федерация, 15З011.

0бщество с ограниченной оIветственностью

продукциrI

Белье постельнOе с тOварным знаком 'Жан Батист": пOдодеяльники, простыни, наволOчки верхние в комплектах, наборах и отдельными изделиями для детей ясельной, дошкольной, школьной групп и подростков из хлопкOпOлиэфирных трикотажных пOлотен, для детей дошкOльной, школьной rрупп и подростков из хлопчатобумажных тканей, в том
числе отбеленных, ГОСТ ЗlЗ07-2005 "Белье постельное. Общие технические условия". Серийный выпуск,
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ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ

Техническог0 регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков"

(тр тс 007/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВШ,I ВЫМН НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний Ns 228 от L2,02.2020 ИспытательнOй лаборатории "Продукция ле[кой промышленности" ФГБОУ
ВО "РГУ им. А.Н. Косыгина", аттестат аккредитации регистрациOнный номер RА.RU.21АЗOЗ; акта о рфультатах анализа
состояния производства Ns 600/1 от 05,0З.2020. Схема сертификации ].с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФ ОРМАЦI4Я

"Белье пOстельное. Общие
раздел 4 пункты 4.1,2,4,1.З (в части воздухOпрOницаемости). 4.1.4 ГОСТ 31307-2005
"Изделия
транспортирование
и хранение". Дата
швеЙные. Маркировка, упакOвка,
технические условия"; ГОСТ 10581-91
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продукции "КОМПЛЕКС' Общество с 0граниченной ответственностью

"КОМПЛЕКС'. lVесто нахождения (адрес юридическог0 лица)

и адрес места осуществления деятельности: улица Калинина, дом
40В, 405, город Иваново, Ивановская область, Россия, 15З002. Регистрационный номер аттестата
аккредитации Ns RА.RU.11ЛТ5З от 1В.1]..2015. Номер телефона +749З2З4З810, +74932З4З570. Адрес электронной почты

9/21, Литер

Б, офис

kompleks,37@mail.ru,

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченноЙ 0тветственностью "Текстильный краЙ". Мест0 нахOждения (адрес юридического лица): улица Парижской Коммуны,
доi,l 84-А, горOд ИванOв0, Ивановская область, Российская Федерация, 15З011. Адрес места осуществления деятельности: улица Парижской
Коммуны, дOм 84-А, литер АЗ, помещение 46, город ИванOво, Ивановская область, Российская Федерация, 15З011. Основной государственный
регистрационныЙ номер 11237020З1551. Номер телефона +749З2З87Т47. Адрес электронной почты: shор@реriпа.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЪ
0бцество с ограниченной ответственнOстью "Текстильный край". Место нахождения (адрес юридическоtо лица): улица Парижской Коммуны,

дом В4-А, город Иваново, Ивановская область, Российская Федерация, 15З011. Мрес п/еста 0существления деятельности по изготовлению
продукции: улица Парижской Коммуны, дом 84-А, литер А, А1 А2 АЗ, а, литер Б-Б4, помещения с б п0 28, город Иваново, Ивановскы область,
Российская Федерация, 15З011.

ПРОДУКЦИJI
Белье постельное для взрослых с товарным знаком "Жан Батист": пододеяльники, прOстыни, наволочки верхние в
комплектах, наборах и отдельными изделиями из хлOпчатобумажных тканей, в том числе отбеленных, и
хлOпкополиэфирных трикOтажных полотен, ГОСТ 31З07-2005 "Белье постельное. Общие технические условия".
Серийный выпуск.
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ЕАЭС

бЗ02100001; бЗ02210000; бЗ02З10009

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ OBAHLUI]VI
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленнOсти"

(ТР ТС 017/2011).

сЕртиФикАт соотвЕтствиlI вымн нА основАнии
Протокола испытаний Ns 227 от L2,02,2020 Испытательной лаборатории "Продукция легкой промышленнOсти" ФГБОУ
ВО "РГУ им. А.Н, Косыгина", аттестат аккредитации регистрационный номер RА.RU.21А30З; акта о результатах анаJIиза
состояния производства Ns 600 0т 05.0З.2020. Схема сертификации J.c.

ДОПОАНИТЕАЬНАЯ ИНФ

О

РМАЦLlЯ

пункты 4,t,2,4,L,4,4,L,5,4,2,5 ГОСТ ЗlЗ07-2005 'Белье постельное, Общие технические условия"; пункт 1.3 ГOСТ
10581-91 "Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение", flaTa изготовления отобранных
проб продукции, прошедших испытания
январь 2020 года
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