
ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявительо Индивидуальный Предприниматель Скидан Юлия Кирилловна

. Осповной государственный реIиеIрациоЕный номер индивидуаJБЕого предIриниматепя:
315774600367582, место жительства: Российская Федерация, Москв4 115054, улица Большая
Ifuонерская, дом 37138, квартира 42, телефон: 89296б34776, элекгронная почта: info@go-1ova.ru

в лпце Ипдивидуальный Предприниматель Скидан Юлия Кирилловна

заявJtяет, что Головные уборы трикотажные второго сJIоя для взрослыr( из хлоттчатобумажяой,
льняной, шерсгяной, полушерстяной пряжи из искусственных, синтетических нитеЙ и их сочетаниЙ, в
том tшспе с добаппеrшем лайкры, эластомерных нrтrей с маркировкой Golova: с марюrровкой Golova:

-.***JIипки, в том чиспо модели: -<Тюрбаuц-кЧалма>,_.<d(омфортll, <фlопроьзФлесяr>,-(Коаа>,.кФдораl'-_
<<Восток>, <<OcaMr>, <<[ианоl, (Морячка), <<Нежность>, <Голова 1.1.>, <<Бышо, <<Кокетка 2Bl>, <<Жанна

2в1>, <<Татр>, <<Ушки>, <<Баrrт>, <йL>, <<София>, <Gриз>>, <Анна>, <d(лассика>, 1d(лдqсика+), (Бохо>,
(Спорт>>, ((Керри>, (Катрин), береты, повязки на голову

ш[

изготовитель Индивидушlьный Предприниматель Скидан Юлия Кирилловна,
Российскм Федерация, Москва, 115054, улица Большая Пионерская, дом
основной государственный регистрационный номер индивидуlшьного
3 | 57 7 46003675 82, телефон: 8929 66347 7 6, электронная почта: info@go-1ova.ru
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 321|8-2013 Головные уборы.
условия
Код ТН ВЭД ЕАЭС 6505. Серийный выпуск

место жительства:
З7lЗ8, квартира 42,

предпринимателя:

общие технические

соответствует требованиям
ТР ТС 0l7l201r 1 "О безопасности продукции легкоЙ промышленности||

.Щек.ларацпя о соответствllц прпнята нд осшованпи

Проmкола испьJтаний }ф OVQOJ от И.M.20l7 года, выданного Испытательной лабораmряей
Общество с ограниченной отвgгgгвенностью <<НПО ФорКаб>, атгестат аккредитаIц.rи RA.RU,21AM23
схема леклаоиоования 3д

.Щополнптельнlя информацпя

Издеlrия доrжяы храниться в скJIадских помещениях при темперацре не Еиже 5 "С и не выше 40 ОС,

отпоситешной вла]кности возд)rха 50-70% и бшь защищепы от прямого попаданпя сопrечньтх rцпеЙ
и атмосферных воздейсгвий. Срок службы указан в прилагаемой к продкции
товаросопроводитсrrьвой и/или экспrrуатационной док).монтации. ГОСТ Р 53916-2010 (ГОСТ 32l 18-

20t 3) <<Головные уборы. Общие технические условия>

,ЩенIарацшя о соответствши дейgгвrrте.lIьнд с даты регястрацrrп по 03.04.2020 вшlючпте,пьнО

Индивидуалъный Предприниматель Скидан Юлия
Кирилловна
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ПЩ0l.В.282б9

,Щата регпстрации декпарации о соответствии: 04.04.2017
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