
ЕврАзийский экономичЕский соtоз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

rпt
Заявитель Общество с ограничеttrtой ответственностью кПЛЮСМОДА>.
N4ecTo нахо)(дения: l5j020. Россия. Ивановская область, город Иваново,
дом 93. литер Б (склал). ОГРН: l l 7370200l956. Номер телефона:
электрон ноЙ почты : l]]:дtl.]iý i iir)trl а i l. гu.

улица 1 l-я Сосневская,
8(903)889-06-9l. Адрес

в лице директора Парфегrовой Елены Альбертовны
заявляет, что Изделия трикотаl(ные верхние (второго слоя) муяtские и женские (без подкладки):
бРЮки. комбинезоныj полукомбигtезоны. юбки, платья, платья модель ((туника)), блузки, блузки
МОДеЛЬ (ТОП)). Сарафаrrы. хilJlаты. бридх<и. шорты. реЙтузы, жакеты, свитеры, жилеты, куртки,
д)кемперы, модели: "вttдоJlа,]ка". "1,олстовка", "кардиган". костюмы, в том числе спортивные (кроме
предназначенных лля ')киllировки спортивных команд) из хлопчатобумажных, синтетических,
искусственных трикота)кных Ilо"цотен, из трикота)I(ных llолотен (из хлопчатобум€Dкных волокон с
вложением полиурета}Iовых llитей (эластан); из искусственных волокон (нитей) с вложением
полиуретановых нитей (эласr,ан): из синтетических нитей с вложением полиуретановых нитей
с пандекс )).

Изготовитель обrцество с ограниченной ответственностью (ПЛЮСМоДд)).
Место нахождения: l53020, Россия. Ивановская область, город Иваново, улица ll-я Сосневская,
дом 93. литер Б (склал).
Продукция изготовлена в соответствии с: ГоСТ Зl409-2009 "Изделия трикотiDкные верхние для
)l(енtllин и девочек. Обrцие технические условия", госТ зl4l0-2009 "Изделия трикот€Dкные верхние
лля мужчин и мальчиков. Общие технические условия".
Кол(ы) Тн ВЭД ЕАЭс бl0l209000,6l0lз09000, бl0l908000,6l02209000,6l02309000,6l02909000,
бl03l09000. бlOз42000l. il_aij:!91}9, бlOj4j000l, бl0_]4j0009. бj0_]1!i000l. бl03490002,
6l0j:}9000{). бl04l_]00()L}. бl04l9]000 , бl04з20000, бl()4]зQj)00, бl04з90000,
б l04-}]0000, б l044зt)t]00, б l 04440000, б l04490000, б l04520000, .ý_L_04ýQ8!_Q, б l04590000,
ýj_1]46r.OQ1]0. 0]04ýj]LЩа. (l l 0J(l9000 l, б l04690002, б I 04690009, б l06l00000, бl06200000,
ýj06909000, бll0l9l00q. 611{ll99009, бll020l000, бIl0209l00. 0]_l0209900, бll0309100,
бl l0309900, 61 l0909000, цl2 l LQ8!]8. бl I2 l29000, бl I2l90000
серийный выпуск
соответствует требован иrl м
Технический регламент 

'Гамоrttенного союза ТР ТС 0l1l20ll
промышлен ности).

кО безопасности продукции легкой

fiек.llарачия о соответс,1,1}ии пplltlrITa на основании
Протокола испытаний Л9 97-02-20-7 от 26.02.2020 года
Испытан ий и Сертифи ltаци и АЛ Ьl'tjРНАТИВА ". аттестат
Схема декларирования - Зд

fiополнительная инфорпrачия
Условия хранения. упаковка соглас}lо Гос,I з897-20l 5 "Изделия трикота)(ные. Маркировка,
паковка, транс

.Щекларitцlля о сооl,в вительна с даты регистрации по 26.02.2025
включительIlо

Испытательной лаборатории OOO "I_{eHTp

аккредитации RA.RU.2 l ЛТ78.

л
Парфенова Елена Альберr,овна

(Ф.И.О. заявителя)дгI

РегистрацltонrI ыli нOмер ации о соответствиLl:
ЕАэс N RU д-RU.Авl5.в.00246/20
ffaTa регистрации декJIараIIии о соответствии: 27,02.2020

ие",


