
Реестр сертификатов соответствия

Основные сведения

Тип сертификата Сертификат соответствия требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза (технического регламента
Таможенного союза)

Технические регламенты ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для
детей и подростков"

Схема сертификации 1с

Тип объекта сертификации Серийный выпуск

Пижамы, кальсоны, панталоны, фуфайки, комбинации, купальные
изделия, трусы, майки и аналогичные изделия, заявленные
изготовителем как предназначенные для детей старше 3 лет и
подростков

Группа продукции ЕАЭС

Статус сертификата

Регистрационный номер сертификата

Дата регистрации сертификата

Дата окончания действия сертификата

Номер бланка

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

24.11.2023

25.11.2020

0298392

Действует

ЕАЭС RU С-RU.НЦ01.В.00117/20

Сертификат

Лицо, подписавшее сертификат
ФИО лица, подписавшего сертификат Рядинская Наталья Владимировна

Заявитель

Тип заявителя

Вид заявителя

Основной государственный регистрационный номер
юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

Изготовитель

Юридическое лицо

1143702006106

3702723599

Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАДЭЛЬ +"

Сокращенное наименование ООО "АМАДЭЛЬ +"

ФИО руководителя Делекторская Елена Васильевна

Должность руководителя ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Адрес места нахождения 153025, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА
ТИМИРЯЗЕВА, ДОМ 1, ОФИС 227А

Адрес места осуществления деятельности 153025, РОССИЯ, Ивановская обл, г Иваново, ул Тимирязева, дом 1

Адрес
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Реестр сертификатов соответствия

Номер телефона +7 9806955434

Адрес электронной почты amadel1@mail.ru

Контактные данные

Код причины постановки на учет (КПП)

Дата присвоения ОГРН

Дата регистрации в качестве ЮЛ 27.02.2014

27.02.2014

370201001

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве ЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Иваново
Сведения о государственной регистрации

Изготовитель

Тип изготовителя Юридическое лицо

Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАДЭЛЬ +"

Адрес места нахождения 153025, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА
ТИМИРЯЗЕВА, ДОМ 1, ОФИС 227А

Адрес места осуществления деятельности 153025, РОССИЯ, Ивановская обл, г Иваново, ул Тимирязева, дом 1

Адрес

Номер телефона +7 9806955434

Адрес электронной почты amadel1@mail.ru

Контактные данные

Происхождение продукции РОССИЯ

Общее наименование продукции Изделия трикотажные бельевые для детей дошкольной, школьной и
подростковой возрастных групп

Сведения о продукции
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Наименование (обозначение) продукции кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы (в том числе “кигуруми”),
майки, фуфайки (футболки), в том числе с длинным рукавом, в том
числе с воротом “поло”, панталоны, в том числе в комплектах из
хлопчатобумажных трикотажных полотен, в том числе с вложением
эластомерных нитей

Иная информация о продукции с маркировками «Амадэль», «Амадэль+», «Диззи», «Dizzy»

Код ТН ВЭД ЕАЭС 6107110000 - - из хлопчатобумажной пряжи;
6107210000 - - из хлопчатобумажной пряжи;
6107910000 - - из хлопчатобумажной пряжи;
6108210000 - - из хлопчатобумажной пряжи;
6108310000 - - из хлопчатобумажной пряжи;
6108910000 - - из хлопчатобумажной пряжи;
6109100000 - из хлопчатобумажной пряжи

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

ГОСТ 31405-2009 “Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. Общие технические
условия”

Наименование документа ГОСТ 31405-2009 “Изделия трикотажные бельевые для женщин и
девочек. Общие технические условия”

ГОСТ 31408-2009 “Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические
условия”

Наименование документа ГОСТ 31408-2009 “Изделия трикотажные бельевые для мужчин и
мальчиков. Общие технические условия”

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия
Обозначение стандарта, нормативного
документа

ГОСТ 31405

Наименование стандарта, нормативного
документа

Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. Общие
технические условия

Раздел (пункт, подпункт) стандарта,
нормативного документа

Раздел 4, п. 4.3.4, 4.3.5

Обозначение стандарта, нормативного
документа

ГОСТ 31408

Наименование стандарта, нормативного
документа

Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие
технические условия

Раздел (пункт, подпункт) стандарта,
нормативного документа

Раздел 4, п. 4.3.3, 4.3.4

Обозначение стандарта, нормативного
документа

ГОСТ 3897

Наименование стандарта, нормативного
документа

Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и
хранение

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория
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Признак аккредитации испытательной
лаборатории

Страна места нахождения испытательной
лаборатории

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер аттестата аккредитации испытательной
лаборатории

Дата регистрации аттестата аккредитации

RA.RU.21АЗ03

Да

19.01.2016

РОССИЯ

RA.RU.21АЗ03

Наименование испытательной лаборатории Испытательная лаборатория "Продукция лёгкой промышленности"
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего  образования "Российский государственный
университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)"

Номер протокола Дата протокола Скан-копия протокола Выбранные стандарты

1191 29.10.2020

Документы, предполагаемые схемой сертификации

Акт анализа состояния производства
Номер документа

Дата документа

№ 79

19.11.2020
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Орган по сертификации

12.04.2016

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

1027739119561

Номер аттестата аккредитации органа по
сертификации

RA.RU.11НЦ01

Дата регистрации аттестата аккредитации

Полное наименование органа по сертификации Орган по сертификации продукции Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)"

117997, РОССИЯ, город Москва, ул. Садовническая, д. 33, стр. 1, 328 аАдрес места осуществления деятельности

Адрес места нахождения 115035, РОССИЯ, город Москва, ул. Садовническая, д. 33, 1, 328 а, 455

Федеральная служба по аккредитацииНаименование органа по аккредитации,
выдавшего аттестат аккредитации

+7 4959595643Номер телефона

Адрес электронной почты mgudttest@gmail.com

Адрес сайта в сети Интернет http://mgu-dt.ru/

Беляев Виктор ИвановичФИО руководителя

Эксперты

Курденкова Алла Вячеславовна
ФИО эксперта Курденкова Алла Вячеславовна

Выполняемые функции Эксперт по сертификации
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