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Очки солнцезащитные.

Коллекции: см. Приложение бланк Ne 0875645,
Партия 70 000 шт.
[{онтракт Ns 06/'11 от 23J22011 с фирмой
EUROPE B.V.) Нидерланды.

i

j(,tcJ }'ВЕТСТВУЕТ ТРЕБоВАнИяМ ноРМАТИр
гост р 51831_2001, гост р 51854-2001, 

]

cHoN 94 42 а1

доIryмЕнтов

гост lso ,|0993-1-201,1, гост р исо 10993_2_2
гост lso 10993_5_201 1 , гост lso ,10993_10_201 

1,

гост lso 1099з-1 1-2011, гост р 52770-2007.

, ,,.,о j OвитЕлъ
Фирма "МАРШОН Италия С.р.л."Италия,
(IИARCHON ltalia S.r.l.>>, Viale Alpago, 151 Loc..
(см. Приложение бланк Ns 0875645).
,;_i,,г[.IФикАт вымн
ооо (РИКо)).
121096, г. Москва, ул.2-я Филевская, дом 7, ко
и!-lн 7730650950 8.495.769 17 55
r." 'J}СНоВАНИи

32015 Рчоs d'Alpago (BL), ltalia.

[1ротоколов ИЛ АНО ЦС ИМО (РОСС RU.00011.21И ) NэNэ 05310-1, 05310_2
от 29.0'1 .2014 г, 
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NsNs 2,12,014,213.0,14 от 03.02.2014 г.
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М.Ю. Асташенков
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Сертификат не применяется шри ооя ельной сертификации
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Очки солнцезащитные
Коллекции:
Valentino;
Chloe;
Sаlчаtоге Fеrгаgаmо;
Lacoste;
Dragon;
Calvin Кlеiп collection;
СК Calvin Klein;
Calvin Klein jeans;
Diane von FuгstепЬеrg;
Emilio Рuссi;
G-stаr;
Fепdi;
Jil Sапdеr;
Karl Lagerfeld;
Michael Когs;
Nautica;
Nike;
Nine West;
Sеап John;
Skada;
Маrсhоп Collections;
Flехоп.
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К сертификату соответствшя Ns
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Производство в Китае:
KWah Ming Optical Ма
Kong, China)>, 3 гd Flооr
Building, 373 Tokawan F

Kong, China.
ртия 70 000 шт.
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Эксперт

'l}ь*,,

М.Ю.Асташенков



121О96, г. Москва, ул.2-я Филевская, дом 7,

в лице генеральноrо д"р3НЪЪý}ffiJ,?Ь*f,Нр..

Етствии

6. тел.lфакс 8.495. 769 ,17 55

наим€нованио органшачии или фамилия, имя, отчбство ицивидуального принявчJих д€кларацию о соотвотйвии

Межрайонная инспекция ФНС и Ns 46 по г. Москве.
1 оя 201,1 г. Ns1 1774в7

сводения о регистрации организации или предприниматOля
(наимонованив рогистрируюцgго оргбна, датq роrистрачионный номор)

должвость, фио руководителя организации от имони

заявляет, что очки солнцезаlлитные колл
l принимаотся д9шарация
alentino; chloe: salvatore

наимвнованио, тип, марка продукL(иц на которуlФ раGпространяOтся
Fеггаоаmо: : Саlчiп Кlеiп : Ск calvin klein: calvin klein

даиарация, коды сведония о или партии (номбр партии,

рOквизиты договора (контраrrа), нахладная, изrотовtiтоля, страны }

Loc. Bastia

Limited Flооr Ка

chi
42 01 06/1 1

соответствует требованиям _I99] | q]m1 2001, гост р 51854_2001,
до(умsнтов, соотвOтствио которым подтвор)Oqоно

гост lso ,10993-1-2011, гост р исо 10993_ 2009, гост lso 10993_5_2011,
данной дошарац1.1ой, с ухазанпем пунктов этих нормативных доlryмоl{тов, тробования для

гост lso 10993_10_201,t, гост lso 1099з-1 2011; ГосТ Р 52770-2007,

flекларация принята на основании
инфорчация о д9хуrrsнта

05310_1. 0531
RU.0001.21им22 ),

4. .014 от
1.21имзз

flaTa .02.2014 г.

Декла 05.02.2017 г.
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СИСТЕМА СВРТИФИКАЦИ
оргАн по сЕртиФи.}(

АНО ((ЦЕН'ГР СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИИ
Россия, l070l4, г, Москва, ул,Барболинltj;ll;t

Аттестат аккредитациш N РОСС Rl"J,
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разрешает применение знака соответствип С

,ip ч,'шоОр О в o.1i ь ной серти ф и ка цIr и п р оду Kllt{ll,

}Орилический адрес

на основании сер,гификата рег, t{o*ep _чро99

Условия применения знака соотв0тствия

гост р

,ге.п/tРаrtс 495,797 94 35

1.11имl9

02 2014 r",

мы сертификtlllии ГОСТ Р

т.им,19.с02599

14 г.

1,7-r-.

вке

О5.02.2014 г,

129096, г. Москва, ул, 2-я илевская, д.7, корп,6,

телефоg В,495,769 1 7 11 q,un._S_-195 7911Ц?.

Руководитель ОС М.Ю.Асташ]енкOв
(lамиltия. иllиllt,lалыffiffi ffi


