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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОIОЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Закрытое акционерное общество кТорговый ,Щом ТРАКТ>, Место нахождения и адрес места
осуществления деятельности: |09429, город Москва, 14 километр Московской Кольцевой Автодороги,
домовладение 10, Российская Федерация, Основной государственный регистрационный номер:
|0'7'776002|459, телефон: + 7 (495) 685-96-11, адрес электронной почты: info@trakt.ru
в лице Генерального директора Осокина Андрея Игоревича

заявляет, что Средства индивидуальной защиты рук для защиты от механических воздействий (от
ис,гирания, порезов): Перчатки трикотаlкные из смеси хлопчатобумажных и полиэфирных волокон и нитей
с латексным покрытиеI\4 ладонной части и пrшьцев, модель ТАЧСТОУН, артикул ПерOЗ8;
Перчатки трикотtDкные из полиэфирных нитей с полиуретановым покрытием ладони и пiLпьцев,
модель МУЛЬТЕКС, артикул Пер306;
Перчатки трикотiDкные.цз полиэфирных нитей с нитриловым покрытием ладони и пальцев.
модель МУЛЪТЕКС, артикул Пер305; Перчатки трикотажные из полиэфирных нитей с латексным
покрытием ладонной части, модель КАНОН, артикул Пер3 10;

Перчатки трикотажные из акриловых нитей с латексным покрытием ладонной части, модель БИОМЕХ,
артикул Пер3 1 1;

Перчатки трикотажные из полиэфирных нитей с латексным губчатым покрытием ладонной части, модель
ИНФЕРНО, артикул Пер3 12;
Перчатки трикотЕDкные из смеси нейлоновых нитей и спандекса со вспененным нитриловым покрытием
ладонной части и точечным покрытием из нитрила, модель О!А, артикул ПерЗ 14

Перчатки трикот€Dкные на хJIопчатобумажной основе с латексным покрытием ладони и полностью пzl,,Iьцев,

артикул Пер251;
Перчатки трикотaDкные на хлопчатобумажной основе с усиленным латексным покрытием ладони и
полностью п.uIьцев, артикул Пер256;
Перчатки трикотажные на х_гiопчатобумажной основе с нитриловым покрытием ладони и полностью
пztльцев на трикотrDкной манжете, модель МУЛЬТИКРОН, артикул Пер300;
Перчатки трикот€Dкные на хлопчатобумажной основе с нитриловым покрытием ладони и полностью
паJIьцев, с крагой, модель МУЛЬТИКРОН, артикул Пер3OЗ;
Перчатки трикотalкные на хJIопчатобумажной основе с трикотажной манжетой, с нитриловым покрьIтием
ладони и пuLпьцев, модель МУЛЬТИЛАИТ артикул Пер705
Изготовитель "SHANDONG XINGYU GLOVES со., LTD"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности
MIDDLE YAOQIAN ROAD CHAOYANG DISTRICT GAOMI CITY,
Код ТН ВЭД ЕАЭС 6116 10 800 0, серийный выtц/ск
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 0|9l20l1 "О
безопасности средств индивидуальной защиты"

Щекларация о соответствии принята на основании Протоколов испытаний ЛЪ 28IУЗ-22.0511,9,29Л/З-
22.05l|9, зOшз-22.05ll9, з|шз-22.05119, з2Iуз-22.05119, ззлlз-22.05l19, з4лlз-22.05ll9, з5шз-22.05l]19,
ЗбIУЗ-22.05l|9, З7IУЗ-22.05l]r9, З8IУЗ-22.05l|9, З9IУЗ-22.05l1t9 от 22.05.2019 года, выданных
Испытательной лабораторией (LIGHT GROUP) Испытательным центром <CERTIFICATION GROUP)
Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный
номер Ns RА.RU.21АИбЗ Схема декJIарирования,, Зд

Щополнительцая информация Обозначение и наименование стандарта, вкJIюченного в перечень
межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ |2,4.252-201З <Система
стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие
технические требования. Ний> пункт 5.1.4. Условия и сроки хранения продукции, сроки

ы (годности) в со ионной документацией изготовителя

Щекларация о соответств ты регистрации по 2|.05,2024 включительно

Осокин Андрей Игоревич

Регистрационный номер ЕАэс J\ъ RU д-с]\.пФ02.в.033б1/19

по изготовлению продукции: 26\502,
SHANDONG PROVINCE, Китай.

Щата регистрации декларации пz 22.05.2019


