ЕВРАЗИЙСКИЙ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

СОЮЗ

О СООТВЕТСТВИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ýжI
заявитель общество

иченной ответственностью''ФАБрикА

с

сптад 15. оГРН: |15З10202з2з2.

Телефон: 8-905-157-00-69,

s

(49з2) З9-gg-40, Факс:

феrеdочik37@mаil.ru
в лице директора Бабаева Олега ВладимировшIа

s

пЕрЕдовик,,.

(4gз2) 42-45-44, ддрес электронной

tIочты:

заявляет, что Одежда специальная защитная. Костюмы (комп,тектами и
отдельными предметами: куртка,
брюки или полукомбинезон) мужские и женские для защиты от
общих производственных

механи!IескИх

воздейстВий

(истираНия),

защитные

свойства-

полосами из световозвращающих материaшqв (материал класса
l).

З,Ми,

из

загрязнений и

полиэфирнохлопковых тканей, с

ИзгoтoвитeльoбщeстBoсoГpaншIеннoйoтветстBеннoсTЬЮ''ФA

Y:::",::i";11:1т:_1rл'лЧi111::*,
скrrад 15; Адрес места осуществлениrI

яНагорная, дом l6.

Ивановская область,_го!од Иваново,
улица Станкостроителей, дом ЗБ,
деятельности: 155900, ро""-;Й;;;;#;;;б;;;;;,

;"ЙЙ;i,

,i",},"'i:

соответствии с: гост |2.4,280-2014 "Система стандартов безопасности
труда.
Одежда специаJIьная для зап{иты от общих производственных
загрязнений и механиtIеских воздействий.
Общие техниtIеские требования''.
Продукция изготовлена

Код(ы) ТН ВЭД
Серийный выгrуск

в

ЕАЭС

620З 2З 100 0, 6204 2З l00 0

соответствует требованиям

тр тС 0l9l201l "о безопасности средств индивидуiшьной защиты''.

"Ивановский научно-исследовательский

институт .'леночных nnur.p"-o"
кожи техниtIеского
назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерацйи'',
"-;;у..#;ой
аттестат аккредитации

регистрационный номер RA.RU.2 l ЛК l 6;

Протокола испытаний J\b Аэ.57.дс.150-18
ограниtIенной

ответственностью

оТ

кНаучно-технический

l0.04.2018 года ИспытательногО центра
центр

кДвтоэлектроника)),

аттестат

Общества с

аккредитации

регистрационный номер RA.RU.2 l МТ8З ;
Протокола испытаний Ns 0210452 от 10.04.20l8 года Испытательной
лаборатории ''ДЛБД-тЕст,' двтономной
некоммерческой организациИ "Юридическо-гIравовая компания
"прогръсс,,,
аттестат аккредитации
регистрационньтй номер RA.RU.2 l ПЮ34,
Схема де
ия - Зд.

.Щополнительная информация
госТ 2,1574-87 "Костюмы женские Для заrцить1 от общих цроизводственных загрязнений
и механшIеских

ГОСТ 275'75-8'7 "КЪстюмы мужские для защиты от общих
механшIеских воздействий. Технические
условия''Лост 12.4,280-2014

ВОЗДеЙСТВИЙ. ТеХНИЧеСКИе
УСЛОВИЯ",

производственных загрязнений

и

"Система стандартоВ безопасности труда. одежда специальная
дJIя защиты от общих производственных

:"":Т::"":?::]9:9'::,l_й_*'П'"
одежды специальной защитной).

ШВейНЬТе.

,Щекларация о соответствии
включительно

деиствительна

&d.rоr,ъ
ЬФЦ.6ри

Передовико

r луqlrчпцл,

JrrqлUбý4

МаРкировка, у[аковка, транспортирование и хранеЕие) (в части

с даты

регистрации

Бабаев Олег Владимирович

(Ф.И.О. заявителя)

ционныи
N RU д-RU.Авl
Щата регистрации декларации о соответствии: 24.о4 ).пlя,

23.04.2023

