
 ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель,  Общество с ограниченной ответственностью Производственная Торговая 
Компания «ЛЕОН»
Основной государственный регистрационный номер: 1177746395221, Место нахождения и 
адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 109202, шоссе 
Фрезер, дом 5/1, помещение I, телефон: 74959233246, электронная почта: 
Leonptk@yandex.ru
в лице Генерального директора Сердюк Евгения Геннадьевича
заявляет, что Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий и 
общих производственных загрязнений, класс риска 1: перчатки в ассортименте по 
Приложению №1 (лист 1). Артикулы: 168083, 168136, 168109, 168123, 168063, 168056, 
168057.
изготовитель  Общество  с  ограниченной  ответственностью  Производственная  Торговая
Компания  «ЛЕОН»,  Место  нахождения  и  адрес  места  осуществления  деятельности:
Российская Федерация, Москва, 109202, шоссе Фрезер, дом 5/1, помещение I.
Продукция  изготовлена  в  соответствии  с  ТР  ТС  019/2011  "О  безопасности  средств
индивидуальной защиты"
Код ТН ВЭД ЕАЭС 6116, Серийный выпуск 
соответствует требованиям 
ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № ICGGB от 30.06.2017 года, выдан Испытательная лаборатория 
Общество с ограниченной ответственностью «НПО ФорКаб», аттестат аккредитации 
RA.RU.21АМ23, от 18.08.2016 года до бессрочно. 
Схема декларирования 3д
Дополнительная информация
Условия хранения и сроки годности продукции указаны в прилагаемой к продукции 
товаросопроводительной документации и/или на упаковке каждой единицы продукции.
Декларация  о  соответствии   действительна  с  даты  регистрации  по  20.02.2023
включительно.

                       
                   Сердюк Евгений Геннадьевич

(подпись) М.П. (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.80052 

Дата регистрации декларации о соответствии: 21.02.2018

                                   ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.80052

Сведения о декларации о соответствии

Средства индивидуальной защиты рук от нефти, нефтепродуктов, нефтяных масел,  а также 
механических воздействий, класс риска 1: перчатки в ассортименте, с маркировкой на этикетке ПТК 
"ЛЕОН":  

168083 - перчатки вязанные нейлоновые с нитриловым покрытием ладони и пальцев, 
маслобензостойкие.
168109 - перчатки вязаные нейлоновые с покрытием из вспененного каучука.
168123 - перчатки трикотажные с легким нитриловым покрытием "Облегченный нитрил".
168063 - перчатки маслобензостойкие "Гранат".
168056 - перчатки маслобензостойкие нитриловые с плотной фиксацией на руке.
168057 - краги нитриловые маслобензостойкие.
168136- перчатки нейлоновые с нитриловым покрытием ладони и пальцев маслобензостойкие.

                       
                   Сердюк Евгений Геннадьевич

(подпись) М.П. (Ф.И.О. заявителя)

                                     


