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Серия RU N9 015?990

ОРГАН ПО СЕРТИФИКЩИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственносгью "Тест-
С.-Петербург". Место нахождения: 190103, Россия, город Санкг-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. ФакгическиЙ
адрес: 190103, Россия, город Санкг-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Телефон: 7812ЗЗ4О262,78123275552,
78123275554,78123275559. Факс: 781 2334О262, 7812З275552, 78123275554; 78123275559. Адрес электронной почты: cert@tesbspb. ru.

Аттестат аккредитации регистрационный Ne РОСС RU.0001.10СП28, выдан 29.'t0.2014 Федеральной службоЙ по аккредитации

3АЯВИТЕАЬ И ндивидуал ьн ы й п редпри н имател ь Нуртди нов Ал ьберт Розалинович,
Место жительства 420124, РОССИЯ, Республика Татарстан, город Казань, улица l-{ентральная, дом 13 Б,

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: 308't69022700240,
Телефон: +791727273В3, Факс: +79172727383, fuрес электронной почты: rоwеr5@уапdех.ru

ИЗГОТОВИТЕАЪ Индивидуальный предприниматель Нуртдинов Альберт Розалинович,
Место жительства 42О124, РОССИЯ, Республика Татарстан, город Казань, улица L{ентральная,

дом 13 Б; Мрес производства: 420032, РОССИЯ, Республика Татарстан, город Казань,

улица [еловая, дом'tЗ
ПРоАУкЦиJI Мебель для учебных заведенийиз древесных материалов: стол письменный, модель

<<Мечта>>, Серийный выпуск, Продукция выпускается в соответствии с ГОСТ 22046-2002 <Мебель

для учебных заведений. Общие технические условия), техническим описанием в редакции 2016
года

кодтнвэдтс 940310580

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС O25l2O12 "О безопасности мебельной продукции"

СЕРТИФИКАТВЫДАННАОСНОВАНИИ Протокол испытаний Ns 0't-01-11116 от 0'1.11.2016
Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Градиент", аттестат
аккредитации Ns РОСС RU.0001.2'1МБ37 от 06.10,2014. Акт о результатах анализа состояния
производства от 14.10.2016 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью
"Тест-С.-Петербург", аттестат аккредитации N9 РОСС RU.0001 . 1 0СП28.

дополнитЕльнАя ин Ф ормАциrI Условия хранения продукции: в крытых помец.lениях при

же +2'с и относительной влажности воздуха от 45о/о до7Oо/о. ГарантиЙныЙ срок

й - 12 месяцев. Срок службы 5 лет. Срок хранения не установлен.
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