
NЬ ТС RU с.дЕ дя58,в 01600

Серия RU N9 0fi??1P|i

оРГАн ПО СЕРТИФИКАцИИ орган по сертификации продукции и услуг УчрещДеНИЯ Kl-{eHTP

кСКС> (некоммерческая организация), fuрес,, 125167, Российская ФедераЦия, гороД Москва, улица

Степана Супруна, дом 9, Телефон: 495614694О, E-mai|: info@sqs-centгe.гu, Аттестат рег. N0

росс RU.0001 .10Ая58, 10.07.2015

здявитЕАъ Общество с ограничеНной ответственностью кМанипула Специалист) - уполномоченный

представиТель изготовителя (flоговор с изготовителем Ns б/н от 20,12.2017), Адрес места нахождения и

места осушествления деятельности: 121471, город Москва, улица Рябиновая, дом 26, строение 2, комната

7б, Российская Федерация; ОГРН 1097746675509; Телефон 8 (495) 269-82-66, E-mail: iпfо@mапiрulаs.гu

изготоВитЕлъ мдNlрULд SрЕсlдLlSт DWC_LLC, мрес места нахощдения: Office 416, Level4,

Building С, Business Сепtеr, Dubai, Wоrld Сепtгаl, Р,о. Вох 390667, Dubai , UAE (Объединенные Арабские

Эмираты);мрес места осуtлествления деятельности по изготовлению продукции: Lot 1, Jalan 3, Kawasan

РегчsаhааП Вапdаr Ваrч Salak Tinggi, 43900, Sepang, Sеlапgоr, Malaysia (Малайзия)

продукциJI Средства индивидуальной защиты рук, Перчатки ограниченного срока исполь3ования и3

нитрильного ( акрилонитрилбутадиенового) каучука неопудренные для защиты от химических факгоров,
воздействия статического электричества, микроорганизмов, торговой марки Manipula specialist: модель

Эксперт (артикул DG-021), модель Эксперт (артикул DG-022), модель Эксперт (артикул DG-023), модель

ЭксперТ (aprr*yn DG-024), п,rодепЬ ЭксперТ ТехнО (артикул DG-025) модель Эксlерт Техно (артикул DG-026),

*од"л, iкспертТехно (артикул DG-027) гост 12.4.252-2О13; EN lSo з74-12016,, EN lso з74-5.2016,,

EN 1 149-5:2004 (см, приложение бланк Ne 05З0625), Серийный выпуск

кодтнвэдтс 4015,190000

соОТВЕТСТВ}ъТ ТРЕБоВАнИяМ Технического регламента Таможенного соЮ3а ТР ТС a19l2011

<О безопасности средств индивидуальной защиты)

сЕртиФикдтвыдднндосновднии Протокола испытаний Ns 699-18/си3 от 0З,12.2018

ФгуП <ИвНИИПИк ФсБ России> Испытательного l-{eHTpa <Полматекс), регистрационный
N9 Rд.RU.21ЛК16; Протокола испытаний Ns 951 от21,11.2018 Испытательного l-{eHTpa ООО

кИНТЕРСиЗ>, регистрационный Ns RA.RU.21AK73; Протоколов испытаний Ns 02l1481- Ns 0211487

от 07, 11.2о18 Испытательной Лаборатории кАЛБА-ТЕсТ) АНО кЮПК кПрогресс>,

регистрационный Ns Rд RU.21ПЮ34; Акта анализа состояния прои3водства Ns 79 от 1 1 .07.2018;

схема сертификации:,1 с

дополнИтЕлъF{АЯ инФормАциJI Условия хранения и,эксплуатации, срок хранения в соответствии

с Инструкцией по эксплуатации изделий, Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского

союза наносится в соответствии с требованиями раздела б тр тС 01 9/201 1 , Периодичность

роля за сертифицированной продукцией - 1 раз в год

ВКЛЮЧИТЕЛЪНО
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КСЕртиФикАту соотвЕтствиrI N9TC RU с:АЕ:Ая58:в:016_90

Серия RU N9 0530625

Сведения по сертификату соответствия

средства индивидуальной защиты рук. Перчатки ограниченного срока использования и3 нитрильного

( акрилонитрилбутадиенового) каучука, неопудренные для защиты от химических факгоров,
воздействия статического электричества, микроорганизмов, торговой марки Manipula Specialist:

Наименование и реквизиты документа, в соответствии с которым изготовлена пРОДУКЦИЯ:

rоСТ 12,4,252-2013 кСистема стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной

заLциты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний>; EN lSO 374-1:2016

к3ащитные перчатки от опасных химикатов и микроорганизмов - Часть 1: ТерминолОгия И

эксплуатационные требования для химических рисков>; EN'lSO 374-5.2016 <3ащитные перчатки от

опасных химикатов и микроорганизмов. Часть 5: Терминология и эксплуатационные требования для
анизмов>; EN 1 149-5:2004 кОдежца защитная. Элекгростатические свойства

НИя)

Наталья Валерьевна
-йй]ш;;i;фfiй;й;- --*-

Наименование модели,
артикула

Группы заlциты

модель Эксперт (арти кул

DG-021)

от химических факторов (кислот концентрацией 20%, щелочей
кон центра ц ией 20о/о, водо н еп рон и цае м ые), воздействия статического

электричества, микроорганизмов (К20 Щ20 Вн Бм)

модел ь Эксперт (артикул
DG-022)

от химических факторов (кислот концентрацией 20О/о, щелочей
кон центрац ией 20%, водонеп рон и цаем ые), воздействия статического

электричества, микроорганизмов (К20 Щ20 Вн Бм)

модел ь Эксперт (арти кул

DG_O2з)

от химических факторов (кислот концентрацией 20%, щелочей
кон центрац ией 20о/о, водо неп рон и цаем ые), воздействия стати ческого

электричества, микроорганизмов (К20 Щ20 Вн Бм)

модель Эксперт (арти кул

DG-024)

от химических факторов (кислот концентрацией 50%, щелочей
концентрацией 50%, водонепроницаемые), воздействия статического

электричества, микроорганизмов (К50 Щ50 Вн Бм)

модель Эксперт Техно
(артикул DG-025)

от химических факторов (кислот концентрацией 50%, щелочей
концентрацией 50%, органических растворителей, нефти и

нефтеп родуктов, м инерал ьн ых масел, водонепрони цаем ые), воздействия

статического электричества, микроорганизмов iKSO ЩS0 Он Нс Нм Вн Бм)

модель Эксперт Техно
(артикул DG-026)

от химических факторов (кислот концентрацией 50%, щелочей
концентрацией 50%, органических растворителей, нефти и

нефтепродуктов, м инерал ьных масел, водонепрон ицаемые), воздействия

статического электричества, микроорганизмов (К50 Щ50 Он Нс Нм Вн Бм)

модель Эксперт Техно
(артикул DG-027)

от химических факторов (кислот концентрацией 50%, щелочей
концентрацией 50%, органических растворителей, нефти и

нефтепродуктов, м инеральн ых масел, водонепрон и цаемые), воздействия

статического электричества, микроорганизмов (К50 Щ50 Он Нс Нм Вн Бм)
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