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Серия RU N9 03563Вб
оргАн по сЕртиФикдции продукции ООО "МебельТест-Иваново+". Место нахох(цения и адрес места
осуществления деятельности: 153031, РОССИЯ, Ивановская область, Иваново, линия. 23-я, д. 13, телефон:
+7 977299З414; +7 4932385542, адрес электронной почты: mеЬеltеst@rаmЬlеr.rч. Аттестат аккредитации Ns РоСС
RU.000'1 . 1 1 ДМ46, дата регистр ации 1 9,02.201 б года.

3АЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИ ГРУП". Место нахощдения и адрес места
осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 12З423, набережная Карамышевская, дом 44, Подъезд 2
Комната 42Третий этаж, основной государственный регистрационный номер: 1157746070В57, номер телефона:
+78005553923, адрес электронной почты: postmail@unigroup.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Тhогlеу lndustries LLC". Место нахождения и адрес места осуu.lествления деятельности по
изготовлению продукции: 912 Fогt Duquesne Boulevard, Pittsburg, РД15222, Соединенные Штаты Америки, GLN
4670132569407. Адрес места осуществления деятельности производственной площадки по изготовлению продукции:
No. 5 Xiang Shan Road, The 3rd lndustrial Zone, Luo Tian Village, Song Gапg Strееt, Вао Ап District, Shenzhen City,
Guangdong Province, Китай, GLN 46701325694З8

ПРОД,УКЦИЯ Мебель бытовая детская для сидения из пластмассы с элементами из металла и текстильных
материалов, не обитая: кресло-качели электронные с автоматическим укачиваюlцим механизмом в комплекте с блоком
питания, торговая марка <4moms)), модели: <mamaRoo>, <rосkаRоо>
Серийный выпуск

КОд, тн вэд Едэс 940,1800009

соотвЕтств}ът трЕБовдниям тр тс 025/2012 "о безопасности мебельноЙ продукции", утверщден
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 года Ne 32

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИlI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытания Ns 86 от 04.03.2022
года, Ns 87 л от 04.03,2022 года, выданных испытательной лабораторией Обшества с ограниченной ответственностью
<МебельТест-Иваново+> (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц Росс RU.0001.21ДМ40). Протокола
испытания N9 07250222 от 25.02.2022 года, выданного испытательной лабораторией <АльТ> Общества с ограниченной
ответственностью <АЛЬЯНСТЕСТ> (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU2lOE94). Акта о

результатах анализа состояния производства Ns 34 от 17.12,2021 года.
Схема сертификации'lс

ДОПОАНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИrI ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические
условия. Условия хранения продукции; Хранить в крытых помещениях при темпераryре не ниже +2'С и относительной
влажности воздуха 45О/о-70О/о. Срок хранения продукции: не ограничен при хранения. Гарантийный
срок эксплуатации изделий мебели 'l2 месяцев со дня получения его производственной
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