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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявптель Общество с ограниченной ответственностью кА энд М Электроиllструменты> . Мссто
нахождения: l270l5. Российская Федерация. город Москва. улица Вя.гская. дом 27, строение lrl. Ддрсс
места осуществления деятельности: l4l0l4, Российская Федерация, Московская область, горол
мытищи. Улица Центральная. владение 20Б. основной государс I  веllный регистрациuнный llt lltep:
| 047796817375, телефон: + 7 495 775 46 06 , адрес электронной поч,гы: electric.toolS @ttiemea.cotT
в лпtде Генера.льного директора Лазора Руслана Ивановича

заявляет, что Средства индивиДуальной защитЫ рук от механических факторов (кJIасс риска I ):  перча,гки
торговых MapoK "Milwaukee", "Ryobi", "AEG".

Изготовитель < Techtronic Industries GmbI  l>
Место нахождеНия и адреС места осуществЛения деятельноСти по изготовлеtiию продукции: l'ермания,
MaxEythStrasse l0, D7l364 Wiппепdеп. Филиа:t заводаизготовителя: KTechtronic lndustries Со. Ltd> .
Место нахождения; No.1, Chuang Ке Road, Houjie Тоwп Industrial Park, Houjie Town, Dongguan City.
Guangdong. Китай.
Код ТН ВЭД ЕАЭС бl lб l0 200 0

серийный вып уск
соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза Тр тс 0l 9/20 I  l "о
безопасности средств индивидуальной защиты"

декларация о соответствиI l принята на основании протокола J\Ъ 0l245_204 118/ I ]M от 22.02.20l8
ГОДа, ИСПЫТаТеЛЬНОЙ лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Ин ttовациоtl tt ые

решения", аттестат аккредитации регисц)ационный М росс RU.0001.2lAB90. Схема декJlарирования:
3д

.Щополнительная информаuия I 

Средства иtlдивидуальной заIJIиты

оСТ | 2.4.25220l З кСистема стаllлартов безопасности Tpyjta,

рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы исttытаний> .
условия хранения продукции в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного
союза Тр 

гс 
0l9/20I  l < < О безопасности средства индивидуальной защиты). Срок храttения (слукбы,

годности) указан в прилагаемой к прод} тции товаросопроводительной документации и/или на 1,паковке
и/или на каждои единице п и.

.Щекларацrrя о еиствllте.льна с trаты pcг} lcTpaI lllli I Iо 21,02,2023 вкjIючптеr,t ыIо

Лазор Руслан Иванович
(Ф,И,О. заявителя)

мерJIеkларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д_DЕ.АЛ14.В.99249

!ата регисr,рации lleKлapa1lllll о соответствип 22.02.2018
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