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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
приложЕниЕ J\ъ 1

к дЕклАрАции о соотвЕтствии тс лl! пu Д-кu.дв29.в.l8621мод9ли:
"Сеть" (7,7,5, l0 класса вЙ-ки, бслые, 

""p"rr.,..irle, лFк}чих цu.iо", в том чис.це с покры.t.ием Точка,_ВРДЦа,_ЦРО,lеýlор, Лоmтиц,_Р_и_суgs-,;эуЙ,;"дr9., qопfрцо,., Й"-"р"rя облив, двойлой облив);"Эr<оном(7, 7,5, l0 класса *о", O*""i",;.p;;;., серые, прочих uu.ro", ,-rо"' 
",..о. с покрытиепл Точка,ýo4*q, IJрqтецтор" Лог9цц, Р,иryцок, Ou.y_.iopor""*, обпr*по,*, оЙоfr"ч,ti oOn,n", двойной обllив);"Стандарт" (7,7,5: l0 nooa* 

"nr*", 
ОЙa,''i"рп"r., 

""р",", 
про"ri'ц"е,r,о", в том числе 

" .ro*po..""n,'НТfirВОЛНа' ПРОТеКТОР, ЛОГОТИri 

';;У;";, 
двусторошIее, обливные, одинарный облив, двойной

"Профн" (7, 7,5, l0 *1111 
"1*r, белые, черны", 

""рr,., 
прЪ"их цветов, в.том числе с локрытием ТочкЪ,Р-одцq, Цроз9цrор, Логотlлlt, Р-".ч." oriyilip_iur."9, о5пЙо,.,. 

"i"*р""",И 
об_лив, двойно! облив); 

_
"Люкс'' (7, 7,5, l0 класса вязки, O""ir", 

"*р*ьr", ""гф npor"i ;;;;;; ; том числе с покрьпиiм То"ка,РqlЦР,,.flрqтецторl Логотип, Д_ц;у".-, о;у;;;;.", qОд"_"ц",".Й"r"рi*,И облив,_двойной облив);"Мастер(7,7,5, l0 класса 
"оо*, 

O.nir",;";;;, серые} прочих ц"""Ьч, втQм числе с гlокрытием Точка,ВgДЦq,-ПРОТеКТОР. ЛОГоТч!, В"gуrоцдrу"iЙ".;, оОп"!цur9.о],rr"рi,rt облив, двойпой облив);"Сибир5" (7,7,5, l0 кJIасса вязки, бепы., u.p"rre, серь:, 
"о"""; ;;;;;,l.ro," ur.n. с покрьгиелt Точка,Водц9, [!роlе5тор, Логотип, Рисуц9к, о.у".Хй.., оОпП""rr"; од*"чЁый облив, двойной облив);"Тайга" (7,7,5, l0,ni"Ъ,"*""б,;;;,;;р;,'i,."оr,._, 

прочих ц*."о", втом числе с покрытием Точка,ВОrПtq, ПРgТеКТОР, Логоцц, Рц;уц";;;Ы;,;;п.i, оойц9r9, йr"rр"r, 
"олив, 

двойной_облир);"Уголек" (7, 7,5 ,l0 *nu*u 
"о*", Ь*"i*,'""рrЙ, сеРЧ, прочих цвстов, в.том числе с покрьттием Точка,ВОДgа,-I]qglеКТОР, ЛОrОТИЦ, Рвryнок, оrу.rffi*r.*, 

"о"""ц",1Ьi;;;;Ь облив, двойной облив);"нейлоновые,, (1.7,5.10 класса'вяз-;;;;, ;"рные, серые, проlIих 
"#rll.'i.;iJ"::::""r:,T]},Ъ, 

Воlн3, Пготе*тор, Логотип, ъ;;;;;;: двустороннее, oOn,ou"u,"TToJný}"#:Tb,"iJ]T::,ffi-;
п/шерсть (7, 7,5; l0 класса вязки, белые, 

""o,rrr.:,jlo1,j:,:-|-o:"* u".*u,ujoy чисJIе с покрытием Точка,Волн3, Прqlектор, ЛоготиП, Рисунок, о"".r'"р"r,,,.., обпивu",е, 
";;;;r;- оо"чив, двойной облив);З-Х НКТОЧНЫе (7,1,5, !0 клdсса.,вяз*,.,, оЪп",Ё,-".рные, серые, прочих -J;:::";#"Jj:":""':::}

}"ъ, 
BtllHa, Ппотекiо!; Логотйо,'Р"-.Й.п,'оuустороЕпее, оО*r*JЪцk?Ж;lхu#:;

4-х ниточные (7.7,s, l0. к.гiасса Ьязки,'бе}lые, чсрные,_серые, про_чих цве.Iов, u aо" **ana с tlокрытием
};Б, 

ВОЛНЦ ПРОТ'*ОР, ЛОЙЙ. 1i;;;;;:""BycTopo*Hee. 
обливные, одинарный облив. д'qfrрq;1

5-и ниточные (1,7,5, |0 класса вiзки, бель,е, черные, a.рrrЬ, npo"", ur.rou, в том числе с покрьписм
}ff;, 

Волн4 Прогектор, Лрlоlgп, :ййi, 
о"r*оооннее. обливные, одинарflыti облив, двойной

6-и нрпочные (7,7.5, l0 *riac"a В"Ъ*п, белые, черные, серыс, n|o_""* tIBeToB, в том ч}lсле с покрытием
}; 

Волна, Протекгор' логот"п"рисrп*, "оur.rооошнее, 
облцв}Iые, одинарный облtrв, двойной

копия
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