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оргдН по сЕрТиФикдциИ Орган пО сертификацИи АвтономНой некоммерческой организации "L{eHTp

сертификации и исследований "Метроном", место нахощцения 141075, РОССИЯ, Московская область, г. КОРОЛеВ,

проспект Космонавтов, д. 17А, помещение Xll, адрес места осуlлествления деятельности 141075, РОССИЯ, Московская

область, г. Королев, проспект Космонавтов, д. 17А, помещение Xll, регистрационный номер RA.RU.1'1MH33 От

11.0,1 .2016, телефон +74952236387, +74959995508, адрес электронной почты mеtrопоm_аа@mаil.ru

здявитЕлъ оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "кАрАвАн плюс", место нахох(цения и

адрес места осуu.lествления деятельности: 14050'1, Россия, Московская область, город Луховицы, Улица 50-Летие
Комсомола, строение ,l3a, этаж 3, офис 31, ОГРН 1175022008710, номер телефона +79680731777, адрес электронной
почты noski-karavan@mail, ru

изготовитЕдъ оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "кАрАвАН пЛЮс", место нахощцения

и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140501, Россия, Московская область, город
Луховицы, улица 50-Летие Комсомола, строение 1За, этаж З, офис 3'!

ПРоАУкЦиlI Изделия чулочно-носочные первого слоя мужские и женские из хлопчатобумажной пряжи, в том числе в
сочетании с синтетическими и оластомерными нитями с маркировками <Караван>, <Sedam>, <<Люси>>, (MOD|S>, <Пракгичный выбор!>,
KORIKS>, <Караван плюс>, <Zenden>, кХороший выбор>: носки, получулки (гольфы), подследники.
Продукция изrотовлена в соответствии с ГОСТ 8541-20'14 <Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах,
Общие технические условия)
Серийный выпуск

КОД ТН вЭд ЕАэс 6115950000, 61,15990000

соотвЕтствуЕт трЕБовдниям тР тс 01712011 "о безопасности продукции легкоЙ

промышленности"

СЕРТИФИКАТСООТВЕТСТВИrI ВЫМННАОСноВАнии Протокола Ns 0720202714-ТСЛ
выдан 07.07.2020 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью (ТСЛ>, рег. N9

RA.RU.21HH55; акта анализа состояния производства Ng 99/20 от 02.07.2020 года ОС АНО uЦСИ
<<Метроном); схема сертификации 1 с

ДОПОАНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИlI ГОСТ В54l-2014 <Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на

круглочулочных автоматах, Общие технические условия). Условия и сроки хранения: Изделия хранятся в сухих, проветриваемых
складских помещениях при температуре 15-20'С, относительной влажности от прямого пOпадания солнечных
лучей и атмосферных воздейсгвий, от отопления не менее 1м, от стенки пол
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ВКЛК)ЧИТЕЛЬНО

17.07.2020

Алёна Игоревна
Руководитеаъ (упо.tномоченное
,rицо) органа по сертификации
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