
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОТРАНСТОВАР". Место
нахождения: 190020, Россия, город Санкт-Петербург, улица Бумажная, Дом 16, Корпус 1, Литер А,
Помещение 33н, Офис 305. Адрес места осуществления деятельности: 196084, Россия, город
Санкт-Петербург, улица Заставская, дом 14а литер М, этаж 3, кабинет 9.
Основной государственный регистрационный номер 1177847145816.
Телефон: ++79967836711, Адрес электронной почты: etranstovar@gmail.com.
в лице Генерального директора Семенова Максима Александровича
заявляет, что Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов и общих
производственных загрязнений (класс риска 1): перчатки из натуральной кожи, в том числе
комбинированные текстильным материалом торговой марки "Strong".
Изготовитель "GAOZHOU CITY XINBANG LEATHER PRODUCTS CO. LTD.". Место нахождения и
адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, PITOULING HUATANG
VILLAGE DALING ZHENJIANG TOWN,GAOZHOU,GUANGDONG.
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 4203291000
Серийный выпуск.
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств
индивидуальной защиты"
Декларация о соответствии принята на основании
протокола контрольных испытаний № 200220-022-03/ИР от 28.02.2020 года, выданного Испытательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», аттестат
аккредитации РОСС RU.0001.21АВ90.
Cхема декларирования соответствия: 3д.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.02.2025 включительно.

подпись

Семенов Максим Александрович
(Ф.И.О. заявителя)

Дополнительная информация
ГОСТ 12.4.252-2013 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук.
Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний". Условия хранения: изделия
необходимо хранить в защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных
воздействий крытых складских помещения. Изделия до реализации необходимо хранить
размещенными на стеллажах в индивидуальной или групповой таре. Расстояние от пола до нижней
части полки стеллажа, от внутренних и наружных стен до изделия должно быть не менее 0,2 метра, от
отопительных приборов до изделия - не менее 1 метра, между стеллажами - не менее 0,7 метра. Срок
хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной
документации и/или на упаковке и/или на каждой единице продукции.

М.П.

Дата регистрации декларации о соответствии:  28.02.2020
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.АБ87.В.01407/20


