
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью ПТК "Леон". Место нахождения и адрес места 
осуществления деятельности: 109202, город Москва, шоссе Фрезер, дом 5/1, помещение I, Российская 
Федерация, Основной государственный регистрационный номер: 1177746395221, телефон: 8(495)923-32-46, 
адрес электронной почты: specodezhda@levcompany.ru 
в лице Генерального директора Сердюка Евгения Геннадьевича 
заявляет, что Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов и общих 
производственных загрязнений (класс риска 1): перчатки трикотажные из синтетических нитей 
(полиакрилонитрил с вложением полиэфирных волокон) с точечным покрытием наладонной части 
поливинилхлоридом, артикулы: 168095, 67768; перчатки трикотажные из смешанной пряжи (хлопковое 
волокно с вложением с полиэфирных нитей, шерстяного волокна), артикул 168127; перчатки трикотажные 
из смешанной пряжи (хлопковое волокно с вложением с полиэфирных нитей) с точечным покрытием 
наладонной части поливинилхлоридом, артикулы: 168096, 67769. 
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 14.19.13-001-15307483-2017 «Средства индивидуальной 
защиты. перчатки с латексным обливом. Технические условия» 
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью ПТК "Леон" 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 109202, город 
Москва, шоссе Фрезер, дом 5/1, помещение I, Российская Федерация.  
Код ТН ВЭД ЕАЭС 6116 93 000 0, серийный выпуск 
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О 
безопасности средств индивидуальной защиты" 
 
Декларация о соответствии принята на основании Протокола испытаний №00331-02/2018-07 от 
10.07.2018 года, выданного Испытательной лабораторией (центр) продукции народного потребления 
Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр исследований и 
испытаний»RA.RU.21АО47 Схема декларирования: 3д 
 
Дополнительная информация Обозначение и наименование стандарта, включенного в перечень 
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований технического регламента: ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. 
Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний» 
пункт 5.5, таблица 7. 
Условия и сроки хранения продукции согласно руководству по эксплуатации, срок службы (годности) 
указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.10.2023 включительно   

 
 

 
М.П. 

 
Сердюк Евгений Геннадьевич 

(подпись)  (Ф. И. О. заявителя) 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АГ03.В.01115/18 

Дата регистрации декларации о соответствии: 04.10.2018 

 
 


