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ЕврАзиЙскиЙ эконоh{ич ЕскиЙ соtоз

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕ,ГСТВИИ

Заяв[Iте.iI ь Обrцествrl с trгра}rpl L[e}{}icli,i отвстстве}]ность[о " С П Е llClt I]'( )Р [ 
-"

h,tecтo }lа,\о)liдс}{ I.{rl ( аДРеС ЮР}4ДIlILtеСl(ОгО лltl]а): 1_5]0З2, Рос:сl.tя, гt-lрол [1 вдноr]о. _члl{ца KyLtt.tr<t,lBa, дом
lба, KBalrTltpa 4, алtr-lес (адреса) ]vlecTa осуlцествленl{rl деяте.rIьностlr. l 5](}()9_ Россtая. город l,{BaHclBcl.

улI{цil JIс;ltпсвска,я. доi\l l8З. OcHoBHoi.i государственныi,i рег1.1страl{1,1онныii нопчср: l2lз7(ХХХ) It570,
,геjIесЬOtт: i,79()5 l (i5 5 545 . адрес э-Irек,т]ро}{ноti tтоl{,I,ы: р о s t(cr; s рес t'l pto t-g. t-rr

в лице Гgнерального директора Ашмаf,ва Идьи IOpbeBI.ILla

заявляетt что оде>rrда специaLIlьЕаrI заrI{lrтнаrt для:}ащитЫ от общl.tх проrlзводствснных загрязrrениii
и N,lСхilнlttlссttих воздеtiствий(истlтрания), проItоJlов 1,1 порезов j1.IIя взрOсjrых }rз хлOпLtатобул.tа;ttньlх,
ХЛОЛl(ОПО.ПI,tЭфиРных, полtтэфiарно-хлопi(овых r.r полttэфирных TtcaHci,i, 1.1,] }lL.тItа}]ого полотl]il с МВО
и Во отдслк&п,tt.l. Костюмы (lсуртгса, брюки, хtи-пег)lrуrttскrlе 1.I )l(cнctil..lc "с'ГlЕЦоПТоРГ"
(КОМП;rСК'Га\.lt,{ I,I ОТДсЛЬны\-{и rrрсдмстамl"1. Ky]]Tкti, брюкtt, по:rукомбl.tнсзоны, комбtлнсзоны, )t(t,IJIсты,
х!lлат,ы, фартуrслr).
Itзготовllте;rь Общество с ограяrl.rеннолi отвстстtsснностью "спL.цош],Oрl,", мссто нахождснLlя
(адрес к)рид},ttlеского лr.rцir): l5ЗOЗ2, Росслtя, город I4BaHoBo, yjltILla Kv;trlKoBa. дом lба, KBapTr.tpa 4.
аЛРСС (аЛРССа) ivrecTa Осlzщ"arur,aн},]rl деriтсJlьностr.{ п0 tr:]готовлс1.1l,Jrо гi.родукци1-1. 1_5_](X)9, Россл,tя,
город Иваriово, улI4ца Лежrrевская, ло},I l8З. ПролукцI.Iя лlзгоl"овJIепа в соответствиrа ГоСт t2.4 280_
20l4 <СисТе[,1а стандар,гсlв бсзопасностлl TpyJra (ссБ,г) олс.хtда (:I1сJ-ll.tilльнilЯ;l"г]я зillцLllы от общltх
проI,rзводствеFIных ЗагРязtlениii и ivrexaHи.lecкllx Bo:здeiicTBl.tr,i Обтцие ,гехt{IlтIеские требовант.tя>>
Ko;"i ['Н }З.)il t': i\ "х-, 62()з ,6?()4, 6] l I .C,epT.riiTTыii B}эIII}rcti

соответствYет тр ебова н fi fl I\lI

]'Р "ГС, {)lЧ,:(il l () бсзопасIJOt]тI.t clft,llcTв заlrtI.1ты

J{ек.пfiрацшя о соответст*RиI,I шр}Iнята Hil основа}II{и
ПРОтОrtОла 1lСпытанlrri N9 ()З58iЁSJ trT 25 февра,пя 2()2 l года, выда.tlного Испытате_цьноii
лабораторт,,lеi.i кС]-ПОИНТ>, Сертlтфт.Iкат о шрLI:]нанилI ко]\Iпетентност1l Л9 МСК RLj.З l7З4.ИЛ()620
схсма дскларLlровzlнl.ut : l д
f{опо.пн ител ыt ая лlнфорпl а цлrя
\'с;ttJвия хранснl,rя - lIздс-црlя доJI)li}Iы хран1,1ться в liрf,Iтых сliлалс|(1.1х I]оlчtс1l{с|tпях lt бы,гь _tащлl1.11сны

от пряi\,IогО поIlадаIlиrr сOлt{еIIныХ jIyllgr,i lr ат;чrос(;еРных Bo.}jlei.icTBt,rt'.i. ('poK1.1 х[]аненrlя r]po;ll}KIIIl}I,
Llpoltt{ с;tуlttбы (гtrдшостrt,; в сооrяr-rств1,1].1 с эl(сп"цуатаlll.lонttоI',i дottyшreHTiltlt,tctii 1.1згOтовrtтслrt.

Дек.парац}IfI о соотRет,ст-RI{и деЙствfiте.пьнfl с даты реr^истраци}п по 25.aZ.2a26 года

дttt}taeB I,4льrI

(ф kI .(), ,J[llt Bl{l,c,|l,1 )

Реrи страцItошньl li Hotvl ер : ЕАЭС Г\i RLI Д-RtI.РА0l.Е1,16964 l21
Дат-* р егIl стра цIlш т екл ill);}ц I.II.I о 21 года
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