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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель оБЩЕСТВо С оГРАНИчЕнноЙ отвЕтствЕнностью "тЕхнологии холодА
2000"
Место нахождения: l21l70, foссия, город Москва, улица Кульнева, ,Щом 3, Строение 2, Э 1 П II Оф l,
основной государственный регистрационный номер 10377З9588435
Телефон: +7 4957З7З609 Адре" электронной почты: prvl@cooltech2O0O.ru
в лице Генерального директора Бобченко Александра Вадимовича
заявляет, что Изделия кожгалантерейные с лицевой поверхностью из текстильных материалов, для
взрослых: термо-сумки, с маркировками KIgloo>.
Изготовитель KIgloo Рrоduсts согр.)
Место нахождения: Соединенные IIIтаты, Р.О. Вох 19З22 ('77224-9З22),771lglоо Road, Katy, Texas
,7,1494

Филиал:кQINGНАI YIJIA ARTS&CRAFTS PRODUCTS IN MINORITY NATIONДLITIES СО. LTD)
Китай, No.6 HUANGHE ROAD, JISHI COLГNTRY, XUNHUA TOWN, QINGHA]
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС:4202
Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 0|7l20\ l "О безопасности продукции легкой промышленности"
Щекларация о соответствии принята на осIIовании
Протокола испытаниЙ М 42-655ll2 от 22.0З.20l9 года Испытательный лабораторный центр
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в городе
Москве", ат-гестат аккредитации RA.RU.2 l НН96
копии документа, содержащего регистрационный или у{етный номер заявителя, копии договора
уполномоченного изготовителем лица, копии эксплуатационных документов, технической и
КОНСтрукторскоЙ документации, копии сведениЙ о сырье, материалах и комплектующих изделиях
продукции легкой промышленности
Схема декларирования соответствия: lд
fl,ополнительная информация
Описание принятых технических решений и оценки рисков без номера от 25.03.20l9 года,
подтверждающих выполнение требований Технического регламента Таможенного союза <О
безопасности продукции легкой промышленности) (ТР ТС 011l20ll). Условия хранения продукции:
храниТЬ В Закрытых, чистых, вентилируемых, слабоосвещенных помещениях, защищенных от
атмосферных осадков, почвенноЙ влаги, прямого попадания солнечного света, на расстоянии не менее
одного метра от отопительных приборов, при температуре от -20ОС до +30ОС при относительной
ВЛажНОСти вОЗдуха 40%-'70%. Срок хранения продукции: не ограничен при соблюдении условий
хранения. Срок службы (годности) и ресурс продукции: не ограничен. !оговор на выполнение функций
иностранного изготовителя Л! 0З103-14 от 03.03.20l4 года.

ffеклар_рция о ьна с даты регистрацип по 24.03.2022 вклrочительно.

Бобченко Александр Вадимович

Регистра

(Ф.И.О, заявитеш)

и о соответствии: ЕАЭС N RU Д_US.АД45.В.04506/19

ffaTa : 25.03.2019
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