ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

[н[
Заявитоrь Обцество

с ограниченной ответственност,ью кАМ>.
Осн<lвной госуларственный регистрачионный номер: l l22lЗ0000805.
Место нахождения: 428000, Российская ФедераItия. Чувашская Республика - Чувашия. горол Чебоксары. у.lица

Нижегородская. дом 4. помешение l2

заявляет, что

Одежда специzuIьная для защиты от механических воздейgгвий и общих производственных загрязнений, из
моtrчатобумажных и полиэфирнохлопковых тканей: костюмы (куртка, брюки/полукомбинезон в комплекте и отдельными
предметами) мужские и женские. хаllаты N,rужские и женские, фартуки мужские и женские. в том чис.це с головными
уборами (смотри приложения Nф.fq 1. 2)
Продукttия изготовлена в соответствии с ТУ l4.12.30 - 00l - 24З62З79 -2017
шfготовштель Общество

с ограниченной ответственностью

кАМ>.

Место нахождения: 428000. Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия. горл Чебоксары. уJlица

I-1ижегородскм. дом 4. помсщение
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Серийный выпуск
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!екларачия о соответствии принята на основании
протоколоts испытаний JYsЛs 020-10/l l-ЦИ. 021 -10/l l -tlИ от

25. l0.20l 7 года. выданные испытательной лабораторией <I-{eHTp
Испытанийll Общества с ограниченной ответственностью <lieHTp Сертификаrrии <СертПромТест)). регистрационttый Ns

_9л_.:ц.з-д-"-s-+_qgцр_q93.ЦJ_1_:__l-д

[ополнитепьная информация

!,екларачия о соответствии действштельна с даты регистрации по 24,|0.2022 включитеJIьllо.

Анна Александровна
(Ф,И,О, заявителя)

,tцirff

Регистрачнонный номердеклsрации о соответствии; ЕДЭС JФ RU Д-Rt].ДБ7j.В.0l8l9
Дата пегисгоации деклаDации о соответствии 25.10,20l7
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
приложЕниЕ J\ъ r
к дЕклАршии о соотвЕтствии ЕАэс л& RU д-RU.АБ73.в.01819
сведения о продукции, в отношенпи которой принята декларsция о соответствии

Код(ы)'I'Н

Irаименованпе продукции, сведеншя о продукцпи,Ббес"ечlr*юrц"е
плентификлtшю (тип, мrрка, модеJь, дртпкул fi др.)
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зз l00
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Обозначение

соотвgгствllя

Uдежда слециаJ]ьнш дл, зalщиты о,г механических воздействий и оош
производственнЬн загрязлtений- из хлоllчатобумажных lt по.rtяэфирнохJlопко8ых
ткаffей: косIюмы (кургка, брюки/по,тукомбинезон в коl!,плекте и отдельными

0.

6?l 42 l00 0.
62l 43 l00 0

прлметами) м\Dкские и женские. x&.laтb] м\жскl1е и женские. tDарг) Klt rtrкcKlte
женскltе. в тоv чlluле с гOловltыvll убораvll
I KvpTKa Лего М, шт
| Брюки Лето М шт
l Кепка Лсго, шт
| Полукомблнезон м,шr

|

По.тукомбинезон

м,члг

| Фарryк рабочий защитныfi

| Фарryк рабочий.бязь
| жилет" дорожник"

j

Жи-lег ЖЕ.ГtЕЗ НОДОРОЖНИк
орюки rrандарт
| Мелицинские костюvы,(енские
l М.дuч"п.*r. брюкtl )h
| Мелlrчинскlrебрюки М
l Медицинские хмаl,ь] М
| Мaлrчr*a*ra халаз ы Ж
I KornaK медицинскtlй

i

l курткА-толстовкА

| халатрабочий l Ж
| хмат рабочий 2 Ж
| кмат рабочий З Ж
| холат рабочий 4 Ж

l

]
|

отдьгх

комплепд.rя продавцов

l

комплекг лля пролавuов

2

комллект для продавцов J
комплект для продавцов +
| комплекr lпя продавцов 5
| комплект лlя продавцов 6
Костюм офичttанта, шт
KvpTKa М бе.,lая с:жинс BcIaBKoi'i ]5 п/э65 Россия
Куртка Ж белая с джинс всгавкой 35 п/э65 Россия
Куртка М сушисга белая хб 35 п/э65 Россия. ulт
Куртка Ж ЛЕТО кнопки поварскаl беlая \б J5 п/э65 Россия, шl г
Куртка М JIETO кяопки поварская белая r.б З5 п/э(iб Россия. utT
Куртка .rвубортная Бе.пая с окант, кТриколорr. тви]], белый_красllыli, шт
Кl,ртка сушисrа sсесезонная мопок.
Кtргrса __tвlбортная бязь, беjlыIt. шI
К),ртка М поварска черная с бе;оri окан].овкой хб 35 п/э65 Росспя. шт
Куртка Жповарска чернФl с бе"qой окантовкой хб ]5 гrlфj Росслtя. шт
Куртка лвубортная. твил; бе-пый. шт
Куртка М лвуборгная сера,я кант черный хб 35 п/э65 Россltя. шт
Куртка Ж лвубортная серая кант черный хб З5 л/э66 Россия. шr.
Куртка Ж поварская коричнева хб 35 п/э65 Россия, шт
Куртка М поварская коричяева хб j5 п/э66 Россия, шт
Куртка М ловарская сорая хб _]5 п/э65 Россия, шт
Куртка Ж поварская черная хб ]5 п/э65 Россия. шт
KvpTKa М поварскаJl серil хб ]5 п/э6-5 Рrcсrrя. шт
KvpTKa
поварская белая J'lETo хб З5 гrlэб5 Россия. шт
Куртка Ж поварская черная хб 35 п/э65 Россия. trll.
Куртка Ж поварская бордо хб j5 п/эб5 Россия. ш1
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
к дЕклАрАции о

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛЪ 2

соотвЕтствии ЕАэс

ль RU д-RU.АБ73.в.0l819

сведения о продукции, в отношении которой принята декларацпя о соответствии
плентифпкаuию

(тtrп, марка, модель, артикул и др.)
l

62I| зз l000.

62 l ] Zl2 l00 0.

Жилсг черный М .клегка полиsискоза. шт

Жилег черный Ж,клgгка Ilолиаискоза. щт
ЖилgгNs] Мборло 35 Vб б5 п/эл шт
Жилег Ncl М черныйЗ5 х./б 65 п/э. lu,t
Жилег М| Ж черный 35 Vб 65 п/з. шт
Жилgг Ngl Ж бордо З-ý чб 65 пуэ,
Жплсг бордовый М, х/б]5, лiэ 65. шт
Фарryк Nяl3 коротхий. шт

ш

Жилет
Жилgг
Жилет
Жилег

клgгка коричнеш Ж
клегка коричнемя М

черный Ж 65 Vб j5 п/в. шт
черный М б5 >Jб ]6 п/в, rлт
Жи,qеr М ,полоска по;,]ивискоза. шт
Фаrrryк дrкинса корmкий с кожей Jф_]
Фарryк коричневый с кояtеli МАКС
Фарryк джинса короткий с кольцом и кожей
Фарryк Nol натчраIьныl1 лен с караманом и разрезом
Фарп,ц Дi,3 jleн наlyрfu.lьный с карманом короткий
Фарryк черный с запахом, с красной каймой 35 Vб 65 п/э_ шт
Фарryк Nd2 с нафудником . кольцом 35 х,/б 65 пiэ, шr
Фарryк с карманOм,лен L=86.8=88cM
Фарryк джинс ,кожа.
Фарп,к Монин лжинс .кожа;
Фауryк укороченны11 с кармаяом 40*77см,
Фарryк с грудкоfi и карманом <Хесайн> лен наryрмьныП. шт
Фарryк косой сре]. джннс.кожа.
Фарryк с логmипоNl, лlкинс,кожа:
Фарryк с грудкой и карманом: лолиэстер,хJlопок; L=92,B=70cM.
Фарryк с грудкой и карманом. в полоску. flолиэgгер,хлопокl L=92,B=70cM;

Фарryк Nol3 короткий. шт
шапочка таблетка с ссгкой.
Бандана поваркая
Колпак поварской. шт

Повязка черная , шт
Коллак повац:кой r}ранччзскllй белый З5 х/б (l5 rrlэ. urr,
'Габлетка иа,]1.1пyчке
. щт
I-Ittлотка КБ 35 х,lб 65 п/э. шт
l'аб.qgгка , З5 х/б 65 п/э. шl
Ко.ппак поварской <I"рибл шопок: D=27.H=] 5см. беrый, ш,г
Колпак помркой с окант кГриб>, хлопок:
Шапочка поварская кТаблq,ка>. vlопокл D=l 9.H=l 5см;
Брюки Ж хб ]5 п/э65 Россия, шт
Брюки
хб 35 г/Мб Россия, шт
Брюки
поварская черная хб 35 п/э65 Россия. шт
Брюки клеrка, полиэстер.>сIIопок; черн ый,белый, шт
Брюки б/карманов : тви.r.
Брюки коричневые хб 35 п/э65 Россtля. ulT

М
М

Александровна
ýяв.Iтеля

)

4.12 з0 _

