
                   

              

 

 

   

 

           

    

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

  

          

     

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

       

             

                   

 

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИСИАЙ", Место 
нахождения: 196240, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ПРЕДПОРТОВАЯ, ДОМ 8, 
ЛИТЕР А, ОФИС 212, ОГРН: 1157847028668, Номер телефона: +7 8124152205, Адрес 
электронной почты: custom@eurotrakt.com 

  

                   

 

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КУДРЯШОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ 
  

                   

 

заявляет, что   Обувь специальная защитная, торговой марки «OXYPAS®», «SAFETY JOGGER®», с верхом из этилвинилацетата или 

термопластичного эластомера, на подошве из этилвинилацетата, из термопластичного эластомера, на двухслойной подошве из этиленвинилацетата и 
нитрильной резины, литьевого метода крепления, в том числе с внутренним защитным термопластичным подноском, для защиты от общих 
производственных загрязнений (З) и механических воздействий (от ударов в носочной части 50 Дж (Мун50)), от скольжения (Сж), в том числе от 
воздействия статического электричества (Эс): полуботинки,, модели "SMOOTH", "SONIC", "OXYCLOG", "OXYVA", "OXYSAFE", "BESTLIGHT1", 
“SAFETYCLOG”, “BESTCLOG”, "BESTLIGHT" 
Изготовитель: "CORTINA CHINA LIMITED", Место нахождения: КИТАЙ, 523216, Niu Dun Industrial State, Wang Niu Dun, Dongguan, Адрес места 

осуществления деятельности по изготовлению продукции: КИТАЙ, MIN AN INDUSTRIAL ZONE, NANTOU, ZHONGSHAN, GUANGDONG 
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: EN ISO 20347:2012 «Средства индивидуальной защиты. Профессиональная обувь» 
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 6402999300 
Серийный выпуск,  

  

                   

 

Соответствует требованиям   ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты 
  

                   

 

Декларация о соответствии принята на основании протокола 14Л/Т-09.12/19 выдан 09.12.2019  испытательной 

лабораторией "Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной 
ответственностью "Трансконсалтинг"" RA.RU.21АИ63; 102Л/З-09.12/19 выдан 09.12.2019  испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория 
«LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг"" RA.RU.21АИ63; 
13Л/Т-09.12/19 выдан 09.12.2019  испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION 
GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг"" RA.RU.21АИ63; 101Л/З-09.12/19 выдан 09.12.2019  испытательной 
лабораторией "Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной 
ответственностью "Трансконсалтинг"" RA.RU.21АИ63; 12Л/Т-09.12/19 выдан 09.12.2019  испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория 
«LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг"" RA.RU.21АИ63; 
100Л/З-09.12/19 выдан 09.12.2019  испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION 
GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг"" RA.RU.21АИ63; Схема декларирования: 3д;  

  

                   

 

Дополнительная информация  
  

                   

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.07.2026 
включительно 

   

                   

        

М.П. 
          

  

 
  

КУДРЯШОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ 
    

  

(подпись) 
  

(Ф. И. О. заявителя) 
    

                   

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.13376/21 
  

 

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.07.2021 
  

 


