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Серия RU ЛЪ 0677150
оргАн пО сЕрТиФикщии Орган по сертификации продукции и услуг Учрещцения Kl-{eHTp

кСКС> (некоммерческая организация), Адрес. 125167 Российская Федерация, гороД Москва, улица
Степана Супруна, дом 9, Телефон: 4956146940, E-mail, iпfо@sqs-сепtrе.ru, Аттестат РеГ. NЧ

росс RU,0001 10Ая58, 10 07 2015

3дявитЕАъ Общество с ограниченной ответственностью <Манипула Специалист> - уполномоченный
представитель изготовителя (flоговор с изготовителем Ns б/н от 10 08 2014) мрес Nllеста нахождения и

места осуществления деятелЬности, 121471, город I\Лосква, улица Рябиновая, дом 26 строение 2, комната

7б, Российская Федерация ОГРН 1о97746675509; Телефон 8 (495) 269-в2-66, E-mail tnfo@mantpulas.ru

изготовитЕль Manipula Specialist Limited, Адрес места нахо}(цения: Room 2201,22lF., 1

Dudde|l Street, Сепtга| Нопg Kong (Китай), Адреса мест осуществления деятельности по

изготовлению продукции: Plot No.6, Sесtог 1А, Road No.5& Plot No. 2З,24,З1,32, SеСtОГ 02,CE.P,Z,
Chittagong -4223 Bangladesh (Бангладеш)

продукцIбI Средства индивидуалЬной защиты рук. Перчатки кроеные с притачным трикотажным напульсником
(манжетой) или крагой, в т,ч, притачной, утепленные, на триплированной основе (трикотажное полотно и3

хлопчатобумажной пряжи, пенополиуретан, трикота)кное полотно из хлопчатобумажной пряжи с начесом), со сплошным
полимерным (поливинилхлоридным) морозостойким (до -60'с) покрытием ладонной и тыльной сторон перчатки для
защитЫ от механических воздействий (истирание, порез, прокол), пониженных температур химических воздействий
(воды, кислот концентрацией 80%, щелочей концентрацией 50% нефти, нефтепродуктоВ, МИНеральныХ МаСеЛ),

воздействиЙ статическогО электричесТва, торговоЙ марки KManipuIa Specialist>: моделЬ <Нордик РП> арт, тр_06, модель
кНордик> арт, ТР_07, модель <Нордик КП> арт. ТР-08, EN 3ВВ 2003, EN З74,200З, EN 51 1 2006, EN 1 149-5:2004,
ГОСТ 12 4,252-201З (сrrл приложение бланк N9 04В9691), Серийный выпуск
кодтнвэдтс 6116108000

сЕртиФикдт выддн нд основднии Протокола испытаний Ns 1ВЗ-277 ОТ 05 0З 201В НИЦ (ШЕЛК>

учрех<,дения <l_.{eHTp кСКС>, регистрационный Ne RA RU 21ЛТ16, Протокола испытаний Ns 502-1В/СИЗ от

1з 0з 201в Фгуп <ивнИИПиКФсБ России> И[_.{ <Полматекс), регистрационный N9 RA RU 21ЛК16;

Протокола испытаний Ns З98 от2В.05 201S НИЦ (ОДЕ){ДА) ОАО (ЦНИИШП>, регистрационный
Ns RД.RU.21ЛТ18, Протокола испытаний Ns 02l024B от28.02.201В ИЛ (АЛБА-ТЕСТ) АНО (ЮПК <Прогресс>,

регистрационный Ns RА.RU,21ПЮЗ4 Акга анализа состояния производства Ne В0 от 13 07 201В, схема

сертификации,1с

дополнИтЕльндЯ инФорМдциJI Условия хранения и,эксплуатации, срок хранения в соответствии

с Инструкццей_цо эксплуатации изделий, Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского
, 
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) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперrы (эксперты-аумторы) )

!ерюшева Наталья Валерьевна
(иничиалы,' фамилия.1'

Чучаев Виктор Васильевич
1ини(иалы, фамилия)

.

09 08,2023



IIРИЛОЖЕНИЕ
ксЕртиФикдту соотвЕтствиr{ NgTC RU c-cN Ая5в в 01625

Серия RU Цо 0&89691

Сведения по сертификату соответствия

средства индивидуальной защиты рук, Перчатки кроеные с притачным трикотажным напульсником

(манжетой) или крагой, в т,ч, притачной, утепленные, на триплированной основе (трикотажное

полотнО из хлопчатОбумажноЙ пряжи, пенополиуРетан, трикотажное полотно и3 хлопчатобумажной

пря)ки с начесом), со сплошньlм полимерным (поливинилхлоридным) морозостОйким (ДО -60"С)

покрытием ладонной и тыльной сторон перчатки торговой марки <Manipula Specialist>.

наименование
модели, артикула

<Нордик РП> артикул
тр-06

<Нордик КП> артикул
тр-Oв

Идентификацион ные признаки
перчаток

Перчатки кроеные маканые с притачной
трикотажной манжетой, утепленные, на

триплированной основе (трикотажное
полотно из хлопчатобума>r<ной пряжи,

пенополиуретан, трикотажное полотно из

хлопчатобумажной пряжи с начесом), со
сплошным полимерным
(поливинилхлоридным) морозостойким
(до -60'С) покрытием ладонной и

тыльной сторон перчатки

Перчатки кроеные маканые со сплошной
крагой, утепленные на триплированной
основе (трикотажное полотно из

хлопчатобумажной пряжи,

пенополиуретан, трикотажное полотно из

хлопчатобумажной пряжи с начесом), со
сплошным полимерным
(поливинилхлоридным) морозостойким
(до -60 С; покрытием ладонной и

тыльной сторон перчатки

Группьt защитьl

для защиты от механических воздействий
(истирание, порез, прокол), пониженных
температур химических воздействий
(воды, кислот концентрацией В0%,

щелочей концентрацией 50%, нефти,
нефтепродуктов, минеральных масел), от
воздействия статического электричества

для защиты от механических воздеиствии
(истирание, порез, прокол), пониженных
температур, химических воздействий
(воды, кислот концентрацией 80%

щелочеЙ концентрацией 50%, нефти,

нефтепродуктоя, ми неральных масел), от
воздействия статического электричества

для защиты от механических воздеиствии
(истирание, прокол, порез), пониженных
температур, химических факторов (воды,

кислот концентрацией 80%, щелочей
концентрацией 50%, нефти,
нефтепродуктов, минеральных масел), от

воздействия статического электричества

Перчатки кроеные маканые с притачной
крагой, утеплеl-ные, на триплированной
основе (трикотажное полотно из

хлопчатобумажной пряl<и,

пенополиуретан, трикота)кное полотно из

хлопчатобумажной пряжи с начесом) со
сплошным полимерным
(поливинилхлоридным) морозостойким
(до -60 С; покрытием ладонной и

l
l

,i
lыльной сторон перчатки 

;

]

Наименование и реквизиты документа, в соответствии с которым изготовлена продукция:
EN 3ВВ:2003 <Перчатки для защиты от механических повреждений)), EN 374.200З <Перчатки для ЗаЩИты От

икатов и микроорганизмов), EN 5,11.2006 кПерчатки защитные от рисков воздеиствия холода)
я одех!ца, Электростатические свойства, Часть 5' требования к характеристикам

кции>, ГОСТ 12 4 252-201З <Система стандартов безопасности труда, Средства

рук, Перчатки, Общие технические требования, Методы испытаний))

Руководителъ (упо,лномоченно е

лццо) органа по сертификации

Э ксперт- аудитор ( эксперт)

''.Ф?- ДерюшевзНатальяВалер_ьевна
фамилия
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