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Место жительства: |92242, Российская Федерация. город Санкт-Петербург, улица Бухарестская, дом
23, корпус l, квартира 4З3.
Ддрес места осуществ_пения деятельности: l932З0. Российская Федерация. город Санкт-ПеТеРбУРГ,
Октябрьская набереlttная, доN4 50, "питер А l 7.
основной государственныЙ регистраLlионныЙ номер индивидуального предпринимателя:
З127847l3900545, телефон: +]92l9З522З9^ адрес э.пектронной почты: 9З522З9(ggmаrJ,ц2m
в лице
заявляет, что Изделия ко)tгалантерейные для взрослых с лицевой поверхностью из полимеРных
материалов.

в том

LIисле с внутренниN,l

покрытием

из текстильных

материалов:

сумки.

КошеЛЬКИ.

обло;кки. в том LIисле для визиток ("визитницы"). cyп,ttta для косметики типа "косМеТИЧки". фУтляры
для ключей ("ключницы"), марttа "Суплки-Питер".
Изготовител ь : И нди видуал ьн ы й п редп ри н и Nlате,п ь Фе.rоро в R итал и й Юрьеви ч
Место жительства 192242, Российская ФедераLlия" город Санкт-[Iет,ербург. ),лица Бухарестская. ДОМ
23. корпус l. квартира,133.
"

Адрес места осуществления деятельностt{ по изготовлению продукции: l93230. РосСийСКаЯ
Федерация. город Санкт-Петербург. Октябрьская набережная. дом 50. литер Al7.
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 286З1-2005 <Сумки. чемоданы, портфеЛи. раНЦЫ,
пап ки. изде,п ия мел кой ко)(галантереи. об tиетехн и r{сские \/сло вия )
Код ТН ВЭД ЕАЭС 420222.
r r

с'еtэийный выпуск
соответствует требован ия Nr
технического Регламента Тамоlttенного Союза <о безопасности продукции легкой промышленности)
(ТР ТС 0l 7/20l l );
.Щекларачия о соответствии прлiнята на ocнoBattиI,t
Протокола испытаний Nч 25-08-1B-j от l6.08.20lB. выданного Испытательной лабораториеЙ Общество
с ограниченной ответственностЬю <IleHTp Испытаний и Сертификации АльтЕрнАТИВА). аттестат
аккредитации Ns RA.RLJ.2 l ЛТ7tt.
Схема декларирования 3д

f{ополнительная информаuия

1-2005 <Суr4ки. чемоданы. порт(lели. paнt{bl. г]апки. изделия ме,,tкой кожгалантереи. Обшие
техническИе условия), (_'роК голности: не установ,гtен. Ус.ltовия хранения: хранить при температуре не
ниже *l0 оС и не выше l 25 оС, относите,пьtIая вла)Iiность воздуха 60-80о/о
ГарантийнЫй сроК эксплуатаtlии сО дt"lя розниLtной прола;ltи: _50 дней для сумок; 30 дней для изделий
мел ttой кожгала нl-ере и.
ьна с даты регистрации по |2.09.202l включительно.
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