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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ 0 СООТВЕТСТВИИ

3дf,витель, Общество с огрaшиченной ответствснвостью |'Норд-Спецодеяща", ОГРН
l08500l004l97
Адрес юридического лица: l43904, Россия, Московскм обласrь, город БлTашиха, Западяая
коммунаJIьная зона, шоссе Энryзиастов, влiчrсяие :l,

Адреса ýlеста осущоств]ения деятсльности (производственные п,]ощадки)
ооо "ивановскr{й швейяый цех м1", Россия, Ивановсхая область, город Иваново, улиLlа
колсrгилова, доNl49; ооо "пшц", Россия, Ивановска, область, город Приволжск, переулок
Ф,Эвгельса. дом 6; ооо "Ршц-]". Россия, ивановскдя область, город Родники, ),лица советская,
дом 20; ООО "РШЦ-2", Россия, Ивановскsя область, город Родники, улица Советскаr, лом 20,
'I'слс

l] 495 70-0з-00. Факс: 8 495 70-0]-00. E-mail: odezhd

в лиllс I,снорiчlьного директора Салрыкина /lмитрия Викторовича

it!trвляеr,, что Одех(да специмьная llepBolo k]tacca риска для зациты от механических возде
(истирания) и общих производственных загрязнений (защитные свойства ЗМи) из
trопкополиэфирных тканеЙ с водоо],I,fulкиваюulсЙ 0lrlсrlкоЙ: костюмы шахтерские \1уrкские тип А

тип Б пlевпыи жилет поJкаспик
изготовrrтеJtь Общество с ограниченноЙ ответственностъю 11Норд-Спечо,lежла",

Адрес юридическою лиrц: 143904. Россия, Московскм об.lасть, город Бмашихs. Зsпап}rая
коммун&,lьная зона, шоссе Экг)зиастов, мадение 4,
Адреса месm осуцествлепия деятеJьности (прои]водственные моlцадки)
ООО "Имповский швейньй цех Ngl", Россия, Ивановская область, город ИваноDо. ),лица
Колотилова, дом 49; ООО "ПШЦ", Россия, Ивановская об,Iасть, город Привол)кск, пер€улох
Ф.Энгельса, дом 6; ООО "РШЦ-l", Россия, Ивановокая область, город Родниtiи, улица Советсlая,
дом 20; ООО "РШЦ-2", Россия, Ивановская обласгь, город Родппки, уляца Советская, lом 20
Код ТН ВЭД ЕАЭС б20З221000,
Серийный выrryск,
Пролукция изготомена в соотвЕrствии с ГОСТ 12,4.110-82 "Система стандартов безопасttфти
труда, Кост,омы шахтерские дjlя защиты (rI Nlсханичсских возлсйствий и общих прои3sодсl'вен

llеllий, Те tические

соотDетствует требоваЕпям
Технический регламеt{т Таirожеtlвого союза ТР ТС 0l9/20l l "О безопасности средств
lllIjlllпп ой защитf'
ДеклsрацЕfl о cooTBeTcTBltU прппята в! оспоаанцц

Проmкола испъпаний Iф6-7l820/42 от 0З,OЕ,201Е Испытательного центра Федермьного
бIоJDкетпого учреrценш "Гф!царственный региовмьный чекгр стан.lарт{зации, мfiро],lогии и

испытаниЙ в МосковскоЙ области" (СергиевоllосадскиЙ ф}rпи&r), аттесmт аккредитации
Л!RЛ.RU,l0П,П0l от 05.05,2015, адрес: }лица Академика Силиrlа_ доrt 7, Сергиев Посад, Сергиево-
Посадский райов, Московскал область, Российскм Фе]ерация. l4l300, cxe\ta деlсlариромния 1.1

.Д[оrrо;rнительяая ипфорvацпя
Соотsетствие продукцяи обеспечено приNlенением I oC'I' l2.4.1 l0-82 п,п, l, ], 1,,l. 2.1, 2,2.1, 2,З.

ГОСТ l l209-20l4 п. 5,6 табл, 2: стойкость к истиранию, разрывная нагр}зка, Условия хранеtrия по
ГОСТ l058]-91 "Изделия швейные, Маркировка, yllaKoBKa, транспортирование и хранение", срок
хрrнения, срок экспJrуатации в соответс,lвии с указаниями в инстукция по эксллуатации, Мссго
нанесеIIия знака обрацения на рынке: на вшивной несмывOемой этикетке. на тозарном ярлыкс, в

/lcK.I1lptrrIпя
Rl(.ll()чtl l сjlыl

Регп

действитс.пьпл с даты регистрацпи по 05.08

с ыкиll в
(Ф.И.О, заявителя)

ер декJарацпп о соответствяи: ЕАЭС N RU д-RU.АД02.в.00848

мп.

lrIlb! п

,Iaта регпс,fрации деЕlарацпп о соотвстствпrl: 06.08.2018


