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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции и услуг оБщЕствА с огрАничвнной отвЕтствЕнностью "южньrй цЕнтр сЕртиФLlк,\цtlи
И ИСПЬIТАНИЙ". Место нахо)кден}tя: 344000, РОССИЯ, Ростовская область, горол PocToB-Ha-!,orry. проспект Llехоtза.

доl\1 7ll|87, о(lис 220, аттестат аккредитачлltл Nч РОСС RU.0001.10AE8 l зарегистр1,1l)овtlн ]|.0].2()l.ý.
,rелефон: 8(863)29 1-09-57,2|9-77-04, З l 1-56-70, e-mail: llgtest@ugtest.гu

ЗАЯВИТЕЛЪ
И rtдt t вtlдчал ьны йt прелп pttH 1,1 мател ь Гандыля н Семен Матвееви ч

\,lecro;littTeлbcTBa: Россия,З55047,С]тавропольскrrйкрайr,горолСтаврополь,улпцаL{ентральная,дошl l05
\lесгtl осу,шестt]леlIl.tя деятельllостlл: Россlrя, j55047, Ставропольскийt крайr, горол Ставрополь,
1лrruа I{ентllальная. ll0-1lj, l2l, ОГРНИП З04]6З5З00006З7. теле(lон: 8(8652)З9jбЗ6, е-пlаil: gапt|rlr,аrl,r'[rl, гLr

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
И нли в trдуал ьн ы Гr прелприни мател ь Гандыля н Семен Матвеевлtч
N4ес,гr.l;rсttт,ельства: Россl.tя,З5_5047,Ставропольскийкрай,горолСтаврополь,ул14цаl[ентральная,дом l[)5
\1ес,гtl tlc5mecтBJletttlя деятельносl,tl по tlзготовленllю продукцltи: Россия, j55047, (iтавропольский кllаil" город L"гitBpclllt1.ltb.

vltпLia L[eH,t 1ltulыlая. l l0- l l:]. l2 l

продукциrI
\,lебель де,гская - KpoBaTI4, т,ип l (лля детеГl до 3-х лет) в cooTBeTcTBllll с прлIлохtеljrtем Ns l на l ллtсте, Hoпtep бланlttr 0762-}56.
[,]згtlr,овлена в соответствиll с "Мебель для слlден1.1я 1.1 леiкан1.1я. общие техниtlеские условtlя" ГоСТ l99 l 7-2014l
"l{1ltlвlt,гь детская. Tc,xltи,tecKoe oпI.tcaHtte" ТО ] l .09.13.002,З0]2635300006j7.15.
Сt,рltйный вып\,сli.

код тн вэд ЕАэс 940з 50 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ
l,e\l l l ltIесliого( ltx ) llегламента(ов )

"О безсlпirсностll плебельной продукции" (ТР Т(] 02512012)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИlI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
l l1lo гокtl.rlа Ilспытагttli.t ЛЪ l0930 от 22.07 .202l , выданного испытательноГr лабораториеL"t плlщевойl пl)одукцlIIl,
продовоJIьствеllного сырья и товаров наl]одного потребления Фелерального бюдrкетного у(Iре)l{дения "Госу.itарсr,венный

регtlоIlilгtьllыГr чентр стандартизацltt1, l\4етрологии и испь!танlлй в Ростовской области", рег}lстрационный t,tOrte1l аl-гесl,ата
акlil)ел1,1l,ац1,1lt RA.RU.2 lПЛ84; пl)отоколовttспы,ганийtNs l035-Лот26.07,202 l,N9 l036-Лот26.07.202 l.выданных
llсllы'|,atl,ель1.1ыl\l центром Федерального бюдrttе,гtlого учреiI(денt,lя "Госуларственныii регtlонiчlьный цен-г1l с,гilllлilрl,1lзацlll1.
]\4е,гllо.tогt.ill tt испытанt.tй в Ставllопольсl(оl\,1 Kl]ae, Республике Ингушетtля и Кара.tаево-Черкессrtой Респу,б;rнкс".

l)егltс-l l)ацilонный номер аттес-гата аккредитацl1l1 аттестат акI(редитациlл RА,RLI,2lГll\lj8; акта по резуJ|ы,а,гаl\l анit'ql,|за
сосl ()янllя пролlзводства сертифичируепrой пролукurrи Nq 42612 l-TC от 24,06.202l .

('хепlа cellTtlcPиKalltrtt - lc

ДОП ОЛНИТЕЛЬIIАЯ ИН Ф О РМАЦI4Я
сOгласllо прлlло7liенlllо Nl ' на l ллtсте. Hotltep бланкtt 0]62457.

Jъ Едэс RU C-RU.AEB l .в.02 |21l2l

21.01.202l по 26 01 2026
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l: ; Руководитеirь (упо,rномоченное
,rицо) органа по сертификации

('l-e ре ш tto В, t а-lи bl t t 1l (,' е bt е н tl lз lt, t )

м.п_ л (Ф,и,о,)
- ----lеревя н lio Оксанfl Ви KT.lpoBt tlt

(подпись ) (Ф,и,о.)
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Перечень продукции, на которую распространяется действие сертиt|lиката cooтt]eTcTtsrIrt

Мебель детская - кровати, тип I (лля детей до 3-х лет):
K-2005-1, K-2005-1M кАнrltелика>, К-2005-2м к[иана> К-2005-3, К-2005-3м кБьянtса>, K-2001-1l.
K-200l-llм кСимоник>), К-2002-l5м кПолина>, It-200l-l2,K-200l-l2M кЩашенька), l{-200l-l3. li-
200l - l3rur кМарсель>, К-2002-06м кЛюдмила>, K-2002- 1 7 кЛейла>. К-2002-3 l . К-2002-3 l br

r<l-абриэ.;lла)). К-2003_Зм кЧу-ча>, К-2002-23м <Анастасия, Л-2003-1м <Лили>. K-2002-18, I(-2002-
lВп.л </_{;козеппе), l(-2002-20.i{-2002-20M <Моника>, К-2002-20,К-2002-20м кМоника J]юкс>, К-
2002-2|, К-2002-21м <Стефаниi). К-2002-22,К-2002-22м KBaHe.tKa>. К-2002-24. l{-2002-24M
кЩiltулия>, К-2002-25м кСоdiи>, К-2002-21, К-2002-2'7м кИзабель>. К-2002-28,К-2002-28пr
кf[оминик>>. |<-2002-29,K-ZOOZ-}9M кДаниэль Люкс>" K-2002-29.I(-2002-29M кЩаниэль>. К-2002-
]0.I{-2002-30M кЖаклин>, К-2003-2,К-2003-2м кШарлотта>, K-2003-2.1{-2003-2M <<LLIарлотr-а

Jlюкс>. K-2006-2.1(-2006-2M <Мишель>, КК-20 l0-T, KK-20l 0-Tbl <<Тереза>,' K-20l 5- l .I(-20l 5- l rl

кf[ени>l. l(_20l 5- l .I{-20l 5- l м </]елtи Люкс>" I{-20l5-2.1(-20l 5-2Mr <fiжоли>. K-2()l 5-4.1{-20l 5-4lr
<<)l{aHe гт>>. l{_20l 5-5,K-20l5-5M кКаролина)), K-20l5-5,K-20l5-5M кКароJlина Люкс, K-20l 5-7.К-
20l5-7Mt <<Мелиссар, K-20l5-1l, I{-20l5-1lM <Тиd;сРани>), K-20l5-12,I{-20l5-12r,c KToHtz>>. l{-20l5-
l4.Ii-20l5-14пl кЧарли>, I{-20l5-15,Ii-2015-15M <Макс>, li-20l5-16,1i-20l5-1бшr t<Бе'гти>. K-20l5-
l7.1{-20l5-17M кЩlкенифер), l(-20l5-17,K-20l5-17M кЩlкенифер Люкс>, Рагtе (артик,ч,,п Nt]O_PA[().
Рагtе dondolo (артикул NUO_PARD), Рагtе swirlg (артикул NUO_PARS), Fогtuпа (артик;-:t

NUO_FOR), Fortrrrra dondolo (артикул NUO_FORD), FогtLlпа swing (артикул NUO_FORS). Sоггisо
(а1l,tикчл NUO_SOR), Sоггisсl dondolo (артикул NUO_SORD). Sогrisсl swirrg (артиrtу,l NLjO_SOttSt.
[_Ltsso (артикчл NUO_ L.US). Ltrsso dondolo (аlэтиrtул NUO_LUSD). Lusso st,r,ing (apr-ltKr,l
.Г!t_]O_LUSS). 

Fasto (артикул NUO_FAS). Fasto dondolo (артлrкул NUO_FASD). Fasto siv,itrg (арглtкr,;t

NUO_FASS), Gгапо (артикул NUO_GI{A), Gгапо dondolo (артиrсул NUO_GRAD). Сгаtlо stvitlg
(аlrтикул NUO_GRAS), Frrlgоге (артиrtул NUO_FUL), Fulgоrе dorrdolo (артикул NUO_FULD).
FLrlgоге swirlg (артиrtул NUO_FULS). Canto (артикул NUO_CAN), Canto dondolo (ap't'l,tt<1'.l1

N]L]O CAND). Сапtо swing (артикул NUO_CANS). Вгеzzа (артиrtу.,t NUO BRE). Вгеzzа dorldolo
(аllтиrtул NUO_BRED). Вгеzzа swillg (ар,гикул NUO_BRES), Silenzio (артикул NUO_Sll-). SiIellzitl
ciotldtllc_l (артиl<ул NUO_SlLD), Silenzio swiIlg (артиrtу,п N]UO_SlLS). Регlа (ар-гиrrу.п'I!UО_РЕIt). l'егlа

donciolo (артикул NLJO_PERD). Регlа swirrg (артикул NUO_PERS), Сагеss (артикl,л NUO__CAlr)"
Сагеss doIidoIo (артикул NUO_CARD), Сагеss swiпg(артикул NUO_CARS). Вопtа (ар'гllltул

Nl.JO_BON). Bonta dorrdolo (артиrtул NUO_BOND), Borrta swing (артиltул NUO_BONS). Gгаziа
(ар,глtкl,л NUO_CRAZ). Сгаziа swing (артикуlr NUO_CRAZS), Сгаziа dclrlclolcl (apTltrtl,;t

NL]О_СI{ДZD). ДfЁttо (артиli),л NUO_AF,I-E). АlЪttо dondolo (арr-икуrl NLJO_AI-'1-1-D). Af'tёtttl

sr,r,irrg (артикул NUO_AF'FES), Сароlачого (артикул NUO_CAP), Сароlачого dondolo (apTttrir'-'t

NUO_CAPD), Сароlачого swirrg (артикул NUO_CAPS), Ftrrоге (артиrtул NUO_FUR), Frrгоге dondolo
(артикул NUO_FURD). Fuгоrе srving (артикул NUO_FURS), Belta (арr,лrкулl NUO_t]EL). BeItir

dondolo (артикул NUO_BELD). Belta swing (артику.л NUO_BELS). Piacevole (артиrt_r,",l NLJO I)lA).
Piacevole dorlclolo (ар,гикуrr NUO_PlAD), Piacevole swirrg (арr,лlt<l,л NUO_PIAS). 1'enlpi (ap,l'ttKr,;t

Nt]()_-ГЕМ), 'Геmрi dorldolo (apTlrrtl,лr NUO_TEMD). Tenrpi swit-tg (артиr<ул NUО_-ГЕМS). L]ага

(арrикул NUO_CARA), Саrа dопdоlо(артикул NUO_CARAD), Сага swillg (артикуrr NUO_C'AltAS).
Sогргеsа (артrлr<ул NUO_SORP), Sогргеsа dondolo (артикул NUO_SORPD). Sогргеsа stvitlg (ap,tltrty.t

NUO_SORPS), lrrizio (артикул NUO_INl), lnizio doridolo (артикул NU1_1NlD). lnizio switlц (ар,гикr,rt

NUO_IN!ý].

,rb (упоrrномоченное
(Тереш ко Владимtlр (-'eп.leHoBt,t.t 
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дополнитвльнАя инФ ормАlц,Iя

обозначение и наименование стандартов, вкJlюченных в перечень ме)кдународных и регионrtльных
(госуларственных) стандартов, В результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технического регламента "о безопасности мебельной
продукции" (ТР ТС 025l2Ol2):
госТ l99l7-20l 4 "МебелЬ для сиденИя и лежа}lия. общие технические условия";
госТ 20400-20l3 "Пролукция мебельного производства, Термины и определения";

условия хранения: изделия мебели хранить в крытых помещениях при температуре не них(е +2 "с. и
относительной влажности воздуха от 45yо До 70уо. Температура нагрева элементов мебели не должна
превышать +40 ос. При эксплуатации мебели необходимо искпючить попадание воды и иных
rкидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающиеся с полом. Гарантийный срок эксплуатациt4
мебели - l2 месяцев. Срок службы - l0 лет,

(уполлномочеЕное 
,,.,

(Терешко Владимир Семенович)

по сертификацшл м.п. (Ф.и.о.)

[еревянко Оксана Викторовна
(эксперт-аудитор)

(эксперты-аудrторы)
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