
 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель Индивидуальный предприниматель Крапивин Игорь Валерьевич 

Место жительства: 109457, Россия, город Москва, улица Фёдора Полетаева, дом 8 корпус 4, 

квартира 95 
Адрес места осуществления деятельности: 620025, Россия, Свердловская область, город 
Екатеринбург, 21-й километр Автодороги Екатеринбург-Арамиль, дом б/н, строение Ж 

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 

317665800142462. 

Номер телефона: +79126193545 Адрес электронной почты: snab@nova-tex.ru 

в лице 

заявляет, что Одежда верхняя швейная третьего слоя мужская и женская из хлопчатобумажных, 

смешанных, полушерстяных тканей, из тканей из синтетических нитей, в том числе на подкладке 

из тканей из синтетических нитей, в том числе утепленная наполнителем из синтетических 

волокон, в комплектах и отдельными предметами: куртки, брюки, плащи, маркировка «Орион». 
Изготовитель Индивидуальный предприниматель Крапивин Игорь Валерьевич 
Место жительства: 109457, Россия, город Москва, улица Фёдора Полетаева, дом 8 корпус 4, 

квартира 95 
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 620025, Россия, 
Свердловская область, город Екатеринбург, 21-й километр Автодороги Екатеринбург-Арамиль, 

дом б/н, строение Ж 

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 25295-2003 "Одежда верхняя пальтово- 
костюмного ассортимента. Общие технические условия". 

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 6201, 6202, 6203, 6204 

Серийный выпуск   

соответствует требованиям 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой 

промышленности" 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 2660 ЛП от 08.02.2021 года, выданного Испытательным центром 
Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний в городе Москве и Московской области» (Орехово-Зуевский филиал), 
регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21БУ02 

Cхема декларирования соответствия: 3д 

Дополнительная информация 

Условия хранения – продукция должна храниться в сухом, проветриваемом помещении и должна 
быть защищена от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, загрязнений. 

Срок хранения, срок службы (годности) не установлен. 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 09.02.2026 включительно. 

  
М.П. 

Крапивин Игорь Валерьевич 

(подпись) (Ф.И.О. заявителя) 

 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.89397/21 

Дата регистрации декларации о соответствии: 10.02.2021 

 

mailto:snab@nova-tex.ru

