
Nq ЕАЭС RU С-СN,АЯ58,В,00123/19

Серия Q{J Nt 0160525
оргдн по сЕртиФикдццц Орган по сертификации продукции и услуг Учре)(дения <l-{eHTp <СКС>
(некоммерческая организация), место нахождения 125167 , город Москва, улица Степана Супруна, дом 9,
РОССИЙСКая Федерация; адрес места осуществления деятельности 125167, город Москва, улица Степана
СУпрУна, доlu 9, Российская Федерация, регистрационный номер РОСС RU,0001,1ОдЯ58от 1О.О7,2015,
телефон: +74956146940, адрес электронной почты: info@sqs-centre,гu

здявитЕлъ ОбЩеСтво с ограниченной ответственностью (Манипула Специалист> - уполно[,1оченный
ПРеДСТаВИТеЛЬ ИЗГОТОВИТеля (flОговор с изготовителем N9 б/н от 01 ,01,2019), Мрес места нахождения и
МеСТа ОСУществления деятельности: 121471, город lvlocкBa, улица Рябиновая, дом 26, строение 2, комната
7б, Российская Федерация; огрн 1097746675509; Телефон 8 (495) 269_s2_66; E-mail: info@manipulas. rч

иЗгОТОВиТЕлъ Manipula Specialist Limited, Адрес места нахождения: Room 2201,22lF,,1 Duddell
street, Сепtrаl, Hong Копg (китай); Адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: Plot#6-8, 17-19, Sector С-1, K.E.P.Z. Karachi-75150, Pakistan (Пакистан)

продукциJI СРедства индивидуалыой защиты рук, Перчатки кроеные со сплошной удлиненной
манжетой торговой марки (ManipUla SpecialiSt> для защиты от механических воздействий (истирания, пореза,
ПРОКОЛа), ОТ ПОВЫШенных темпераryр (контакта с нагретыми поверхностями до 250'С) на трикотажной основе из
синтетической пряжи, со сплошныпj полимерным (нитрильньlм) покрытием, с подкладкой из нетканого
полиэфирногО материала: модель Термофлекс артикул SN-61, EN З88:2ООЗ (Перчатки для защитьL от механических
повре)<дений), EN 407:2004 (Зацитные перчатки от тепловых рисков (тепла и/или огня)), гост 12.4.252,2о13 <Система стандартов
бе3оласности труда Средства индивидуальной защиты рук, Перчатки, Общие теХнические требованиЯ, Методы испьiтаний), Серийный
выпуск

кодтнвэдЕАэс 6116102000

соотвЕтствуЕт трЕБовднl4qlцТехнического регламента Тап/]оженного союза ТР ТС 019/201 1

<О безопасности средств индивидуальной зач.lиты>

сЕртиФикАт сOOTBETсTBIбI выААн нА основАн"" Протокола испытаний Na 4з8-466
от 1B.U4.2U']9 Научно-Исп ытател ьного l_]ёнтра <ШЕЛК> Учрещ4ения <l_]eHTp <СКС>,
регистрационный Ns RА.RU,21лт16; Протокола испытаний N9 868-19/сиз от 10.04,2019 ФГУП
<ИвНИИllИК ФСБ России> Испытательного Центра <<Полматекс>, регистрационный
Ns RА.RU.21ЛК16; Протокола испытаний N9 021089З от 19.О4,2О19 Испытательной Лаборатории
(АЛБА-ТЕст) АНо (Юпк <Прогресс>, регистрационный N9 RА,RU.2'1ПЮЗ4; Акга анализа
состояния производства N9 101а от 10.04,2019, схема сертификации: 1с

^о11олнитЕлъ}Iдя 
инФормдIlIшУсловИя хранения и эксплуагации, срок хранения в соответствии с

Иhструкцией по эксплуатации и3делий. ЕдинЬlй знак обращеьия продукции на рынке Евразийского экономического союза
наносится в соответствии с требованиями раздела б ТР ТС 019/201 1 , Периодичность инспекционного контрOля за
сертифицированной продукцией -'1 раз в год
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