
                   

              

 

 

   

 

           

    

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   Средства индивидуальной защиты ног, обувь специальная, с верхом из кожи с композитным или с металлическим подноском, на 

подошве из полиуретана или на подошве из нитрильной резины или на двухслойной подошве из полиуретана или на двухслойной подошве из 
этилвинилацетата и нитрильной резины или на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины или на двухслойной подошве из полиуретана 
и термополиуретана литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в 
носочной части энергией 200 Дж), от скольжения по зажиренным поверхностям, торговой марки «Safety Jogger»: ботинки, полуботинки, сапоги, модели: 
«EOS», «DAKAR», «CLIMBER», «CLIMBER31», «JUMPER», «X200031», «X2000», «X2020P31», «X2020P», «ORION», «TITAN», «GOBI», «ROCKET81», 
«SPEEDY», «TURBO», «TOPRUNNER», «RAPTOR», «TROOPER», «ULTIMA», «PREMIUM», «ELITE», «METEOR», «VOLCANO», «LAVA», «GEOS», 
«COSMOS», «GALAXY», «NOVA», «WORKER», «WORKERPLUS», «POWER2», «MONTIS», «VALLIS», «MANAGER», «X1100N81», «X111081», 
«ELEVATE81», «ADVANCE81», «AURA», «X1100N», «X1110», «ELEVATE», «ADVANCE», «BESTBOY», «BESTRUN», «BESTBOY2», «BESTRUN2», 
«BESTBOY231», «BESTRUN231», «BESTBOY259», «BESTBOY251», «SAFETYBOY», «SAFETYBOY2», «SAFETYRUN», «SAFETYRUN2», «LUNGO81», 
«GUSTO81», «DOLCE81», «VOLLUTO81», «VOLLUTO», «ROMA81», «DOLCE», «GUSTO», «X0600», «X0500», «ISIS», «CERES», «LAUDA», «BEYONCE», 
«RIHANNA», «BOTANIC», «ORGANIC», «BESTLADY», «BESTGIRL», «SONORA», «NORDIC», «BESTBOOT», «BESTBOOT2», «BOREAS», «BOREAS2», 
«ALASKA», «PULSE», «MARS», «PLUTO», «XPLORE», «SAHARA», «RUSH», «BESTFIT», «BESTSUN», «SHARK», «ARAS», «RUSH», «RENA», «LABOR», 
«X1100N79», «X111079», «ALASKAC» 
Изготовитель: "CORTINA CHINA LIMITED", Место нахождения: КИТАЙ, 523216, Niu Dun Industrial State, Wang Niu Dun, Dongguan,  
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: EN ISO 20345:2011 «Средства индивидуальной защиты. Специальная обувь» 
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 6403999600; 6403919600; 6403400000 
Серийный выпуск,  

  

                   

 

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

                   

 

Декларация о соответствии принята на основании протокола 40Л/З-07.10/19 выдан 07.10.2019  испытательной 

лабораторией "Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной 
ответственностью "Трансконсалтинг"" RA.RU.21АИ63; 39Л/З-07.10/19 выдан 07.10.2019  испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория 
«LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг"" RA.RU.21АИ63; 
38Л/З-07.10/19 выдан 07.10.2019  испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION 
GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг"" RA.RU.21АИ63; 37Л/З-07.10/19 выдан 07.10.2019  испытательной лабораторией 
"Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью 
"Трансконсалтинг"" RA.RU.21АИ63; 36Л/З-07.10/19 выдан 07.10.2019  испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» 
Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг"" RA.RU.21АИ63; 35Л/З-07.10/19 выдан 
07.10.2019  испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с 
ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг"" RA.RU.21АИ63; 34Л/З-07.10/19 выдан 07.10.2019  испытательной лабораторией "Испытательная 
лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг"" 
RA.RU.21АИ63; 33Л/З-07.10/19 выдан 07.10.2019  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 09.06.2026 
включительно 

   

                   

        

М.П. 
          

  

 
  

КУДРЯШОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ 
    

  

(подпись) 
  

(Ф. И. О. заявителя) 
    

                   

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.25212/21 
  

 

Дата регистрации декларации о соответствии: 11.06.2021 
  

 


