
Сертификация и лабораторные испытания 
продукции

ГК “ЦТС” - уверенность для бизнеса, 
безопасность для потребителя!
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Объём бизнеса

Ресурсы. 
Орган по сертификации «Регламент Тест», аттестат №RU.0001.11АГ47
Испытательная лаборатория «ЦТС», аттестат №RU.0001.21АЛ96
Консалтинговое подразделение «КейСиДжи»

Команда. 
В штате компании 70 сотрудников, из них 15 - аттестованные эксперты 
по сертификации, и 13 инженеров по испытаниям.

Результаты. 
В 2021 году оборот компаний составил 132 млн. рублей, было выдано 
более 370 сертификатов соответствия, зарегистрировано более 2000 
деклараций о соответствии, проведено свыше 4000 испытаний



История ГК «ЦТС»

2005 год - основание 
компании “ЦТС”, 

2008 год - 
аккредитация органа 

по сертификации 
“ЦТС”

2011 год - 
аккредитация органа 

по сертификации 
продукции “Регламент-

Тест”

2013 год - 
аккредитация 
испытательной 

лаборатории “ЦТС”

2021-2022 годы -
образование группы 

компаний “ЦТС”



Услуги ГК ЦТС 

● Проведение сертификации продукции

● Регистрация деклараций о соответствии

● Проведение лабораторных испытаний товаров

● Консультирование и технический консалтинг

Все процедуры проводятся в соответствии с правилами сертификации и требованиями 
законодательства.

Также у нас можно получить услуги по добровольной сертификации, оформлению 
свидетельств гос. регистрации, заключений и разрешений, разработке технической 
документации (ТУ, СТО, ХАССП и пр.), обучению сотрудников Клиента и консультационной 
поддержке по всем связанным вопросам.



Какую продукцию сертифицируем

Одежду Обувь Детские товары

Игрушки Парфюмерию и 
косметику

Упаковочные 
материалы

Посуду Пищевую 
продукцию Мебель



Нам доверяют



Испытательные лаборатории

В структуру компании входит независимая 
лаборатория, в которой мы проводим испытания 
обуви, одежды, игрушек, текстильной продукции, 
товаров для детей и посуды.

ГК «ЦТС» сотрудничает с 16-ю лабораториями, 
аккредитованными для испытаний различной 
продукции.



Сотрудничество
Группа компаний “ЦТС” предлагает Клиентам широкий спектр услуг по сертификации продукции. 
Для нас очень важно предоставить партнерам:

∙ качественный сервис

∙ компетентный результат

Основные задачи, с которыми работает команда ГК “ЦТС”

- помочь Клиенту разобраться в процедуре сертификации и оценить все риски
- предложить схему решения с учетом его бизнес-процессов и возможностей
- проверить и компетентно подтвердить безопасность продукции
- предоставить Клиенту необходимый результат в нужный срок.

Благодарим за внимание!

Свяжитесь с нами:
Phone.: +7 (495) 640-11-92 (Москва)

E-mail: info@test-servise.ru
www.test-servise.ru www.teh-reg.ru www.kcg-team.com 

mailto:info@test-servise.ru
http://www.teh-reg.ru

