
tп[ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявrлте,rlь ll1ндпвидуа;lьпыt"l прелпрltlпl j\lатель Грошсва AHжe.TIllKa O:te1,oBHa

IvlecTo жительства: Российtская Федерацлtя. 119049, город Москва, улиIlа Шаболовка, ,lotrt 2З, квартира l76.
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: Российская Федерация, l09428, горол Москва,
улица Рязанский проспект, доvt l0, строение 2, попrеrrlение IV. Основной государсr,венныйt

регистрационный rrомер индивиду.Lлыlого лредпри}lIlмателя З0877 462З400750. Тс:Iефоrt:
+74952879042. Адрес электронной почты: isaevaelena4099@yar-rdcx.tu
в лице
заявляет, .tTo Изделлtя тр}lкотажныс верхние третьего слоя д_ля;кенщ}lн с верхом из шерстяttой
лряjки, с ttодюrадкой из сиtпстической tIря;ки: fiшIы,о, полулальто, Ilаrulлки, KypTK}l, жилсты, с

маркиРОвкОi,t (LUSSOTICO)
Изготовlлтель Индивидуальный лре,т]rrринилrатель I'рошева Аня<с.;tиltа 0леговrtа. Место жlr,гс,:tьсl'ва:

Россиi,tская Фелерачия, l l9049, город Москва, улица lllаболовка, доiv 23, KBapTplpa l 76. Адрес (адреса)

IlecTa осуществления ,1сятеrьности по uзготовлеlrllю продукциIr: РоссиI]ская Федерацtlя, 109428,
город Москва, улица Рязанский проспект, дом l0, строение 2, поьIещение lV, Пролукцлtя рlзготовлена
в соответствI,Iи ГОСТ 3 l409-2009 <Изделtrя трLп(отажные tsерхItис для женщlllt lt девочек. Общttе
технические условия)
Код ТН ВЭД ЕАЭС 6102901000.6l02909000. Серийныt:i выпуск
соответс],вуgт требован пям

ТР ТС 0l7l20l l "О безопасности продукциl, легкой промышленностt,t", утвержден Решениеlчt
Комrrссип Таможеr-rного союза от 09дскабря 201 1 года ЛЪ 876

Щеклараuия о соответствии прпня,|,а на ос}Iоваlлпи
Протоко:rа испытанлli.i J\i 107 112 609 or,24,01.2019 l,ода. выданного Испыl,ате.llыtой лабораторlIей
Общсства с ограниченной ответственностью ((Альянс)). аттестат аккрсцитацrш RA.RU.2l НБ06
Схсма декларttрования Зд

.Щополвительная информация
Стандар,г, в результате применения которого на добровольной основе обеспечлtвастся соблюдение
требованиi,i технического реr"ламента: ГОС'Т З 1409-2009 <Изделиrt ],рикотажI{ые Bcpxllиe для женщин
и девочек. Общие технлtческие условия)). Условия храпеtlия: Ltзделия хралIятся в сухих,
прОветРиВаемых скJIалсК[Iх помещенl{я,\ при температ}ре l5-20'C, относrrтельной в_гlажностлt возд)о(а
бо-70о/о и защищены от прямого попадания солнечных лулей и атп,tосферных воздеriствий. Срок
слуткбы (голI rocTlt) llc устаllовлеII_
.Щекларация о действительuа с даты регистрации по 30.01.2022 включительно

Грошева АнжелIlка Олеговrrа
(Ф.И.О. заявлlтеля)

Регистрдцlrонныii rrolrcp lleк.]ap:rцrtIl о сооI Bc-lc,l,Blllt: ЕАЭс N RU л-RU.АА9l.В.009l0/l9

Щата регIIсr рачrtп декjlllрацIlrr о c()o,I,Bc,t cTBt{li: 31.01.2019
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Anrr".
испытоте,rьноя лоборотория

Аттестат аккредитации
RА,RU.21нБоб

ОСАККРЕДИТАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью ((АJпьянсD
ЮридическиЙ адрес: 125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, дом 35, корпус 2, оФ 9,

Фактический адрес:141420, Московская область, Солнечногорский район, с.п. Куryзовское,

д. Голиково, ул. Сходненская, д, t12.
Телефон: +7(499)643_51-9З, E-mail: 10@LAB_A.RU

протокол испытАниЙ N9lо7 112 бо9
от (24)) января 2019 г.

Информация о заказчике
ООщuar"о a оrрat,"*""*ой оr"Бraru"п*оarокl (ТопСер-г)),

105З18, г. Москва, у./]. Вельяминовская, д.9, ПОМ./КОМ.
xl/1.6,28.
инн 7719450192, огрн 1167746599426,

для Индивидуальный предприн иматель Грошева
Анжелика олеговна

Информаtlия об образце

3аказчик испытаний:
( н о u ме н ово н u е ор2 о н uзо цu u за казч u ка
uспыmанчй, аdрес)

Наименование продчкции:
(в качесmве muпоаоzо оброзца зоказчuк
п реOосm авчл, HauMe HaBaHue, dpyzoe)

Производитель {изrотовитель):
(сmроно, назвонче ор?аllчзаtцlч, оOрес)

Сопроводительная документация:
!цц 9mб9рg ulu dруzое, tlpu нолчччч)

_ 
НД..1з9 лр94y{ц,,!ю (прч нолчччч),.

Изделия трикотажные верхние третьеrо слоя дlя женщин
с верхом из шерстяной пряжи, с подкладкой из
синтетической лряжи: пальто? полупальто, накидки,

куртки, жи,/lеты, с маркировкоЙ (LUssoтico))
Индивидуальный предfl риниматель Грошева Анжелика
олег()вна.
Место жительсгаа: Российская Федерация, 119049, fород
Москва, улица Шаболовка, дом 2З, квартира 176. Мрес
(адреса) места осуществления деятельности по
изготовлепию продукции: Российская Федерация, 109428,
город Москва, улица Рязанский проспект, дом 10,
строение 2, помещение lV.

Дага получения образца на испытание:

Дqlq п п9ве.ц9tlия испыта ний,:

Климатические условия при проведени и

испыта ний: Темпераryра: 22 СО

Атмосферное лавление: 746 MM:PI,cr,

1-1ротоl(ол испытаний распространлетсл только на образцы,
лодверl,нчтые испытаниям. Протокол исflытаний ttr,] может быть
tlастиllно или полностью распсчатан беJ разрршения Ил
ПоtрешносIи результатов ана/lи]а не превыцают пределов.

допустимых по НД на м(,,толы испытаний.

Гlротокол испытаниЙ
N9107 112 609 от 24.01.2019

(ООО кАльянсll ИНН 773З894538)
Страница 1. из З



нД нА пРоДУКЦИЮ: Технический Реrламент Таможенного союза ТР Тс 017-20].1 <о безопасности
лродукции легкой промышленности>l.
хАРАКтЕР истикА И оБазндчЕни Е исп ыwЕМ blx оБРА3ЦоВ :.

в качеfiве типовоrо образца заказчиком предоставлен:
ОбРазец: пальто для женщин с верхом из u.iерстяной пряжи, с подкладкой из синтетической пряжи, с
маркировкой KLUSSoTlCo>. |_I,BеT - серыЙ,

РЕЗУЛЬТАIЫ ИСПЫТАНИЙ П РЕДСТАВЛ ЕНt]ОГО ОБРАЗЦД
наименоаание показателей

Сырьевой состав:
Верх:
- шерсть
- полиамид
- полиуретан
Гlолкладка:

интенсивность запаха

Уровень напряженности
электростатического поля

з начение по
нд

не более 2

Фактическое
значение

НД на методы
испытан ий

гост исо 5о88 _2о01

гост исо 18зз_2001

Инструкция 1.1, ],0-

12,96 2005

80
15
5

100

пOдкладка)

не более 15

нб менеё 60

70-120

мук 4.1/4,3.1485_0з
п, з.2

гост 12088-77

гост р 53485_2009

гост 97зз,27_вз
гост 97:Jз.4" вз
гост 973з.6_8з
гOст 97зз.5_83

гост 97зз,27_вз
гоЕ szззз 8]

Воздухоп ро лtи ца е п,l cl с-гь

,lO

Ig]qц!цj9!I! 9црq.*r.п,

тр9l]цiо
Верх:

не
не
не

менее З

менее 3

Содер)ка llие своболшс.tго

рм94чд9lидq

Выделение вредных хими.]еских
веществ в воздушliуlо

- э,ги,пе н rл и Ko/tb *

- бе нзо,п *

- толуол*

не дленее З

не Mlettee 4

Приложен ие 3

цg qo4qq l0
не болеё 0,01

гост 973з.6,83

<10 мук 4,1.I26ý-()1
<10 йуi ц.r.lioi-oi

я В80-71
мр 01,о2 2_07

l!1P 01.tJ2 3-07

30q
зсl0

у[/ц] не бо.лее 0,1
мr/ЧО. не более 0,6 <0,005 м р 01.023-07

- lексаметилеliдиаiиин*
Вь,деление вредиых химических
веlцеств 8 воздушную

Протокол испытаний распространяется только на образцы,
подвергнуrые испытаниям, Протокол испытаний не может быть
частично или полностью распечатан без разрешения ИЛ.
Гlоrрешности результатов анализа не превышают предслов,
допустимых по НД на мртоды испытаний,

не болееtJ,06 <0,02 N9 4259 87
не более 0,001 <0,001 И!с-.труt(ция 880-7].
Приложение З

Протокол испыта ний
Na107 112 609 от 24.01.201q

{ООО кАл ьянс> ИНН 773З8945З8)
Страница 2 из 3
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не более о,01
не более 0,01

<0,0о2
<o1q05

му Ns2704-вз
мр о1.о22 о7l

ЭлектроLчкаф суt-uильный СНОЛ-З,5.З,5.3,5/3,5r-И 1М, Баня водяttаrl лабораторная шестиместtlая БВ 6, Валик

для водопоглащения МТ 140, Климатическая камера СМ 10/40-120 СФ, Весы аналитические Pioneer 214,

Термометр стеклянный ртуfный ТЛ-2 N92, Термометр стеклянный рryтныЙ ТЛ-2 N9З, Прибор
комбинированный Testo 608-Н1 (термоrиrрометр), TepMclcTaT Tc-U80 СПУ, Секундомер СОСпр-2б-2-010,
ЛинеЙка измерительная металлическая 500 мм, Измеритель напряженности электростатическоrо поля СТ-

01, Прибор мя измерения воздухопроницаемости МТ 160, Анализатор изображений АТ-05, Дозатор
пипеточныЙ одноканальный "ЛаЙт" ДПОП-1- 100.1000, Дозатор пипеточныЙ одноканальныЙ "ЛаЙт",ЩПОП-
1-5 50, Дозатор пипеточный одtrоканальный "Лайт" ДПОП-1-1-10, Прибор мя оценки устоЙчивости
окраски ткани к сухому и мокрому трению МТ 197, Упройство для оп ределен ия стойкости окраски к сrирке
и химичсской чистке МТ 275, Устройство для определенил устойчивости окраски к дистиллирова н ной воде,
поry, морскоЙ воде МТ ].9З, Анализатор жидкости Флюорат О2-3М, Водяная баня*, Шкаф сушильныЙ
электрическиЙ ШС,80-01 СПУ*, Весы аналитические Pioneer 214*, Термостат ТС-1/80 СПУ*, Атомно-
абсорбционныЙ спектрофотометр KBAHT.Zlx, Хроматоrраф газовый < Крисгаллюкс-400ОМ ) *, Колориметр
фотоэлектрический КФК-2*, Барометр-анероид М-98*.
* - оборудование соисполнителя.

Руководител ь исrlытательной ла

Дурандин Александр Николаевич /

м.п.

Проrокол ,.nnir-"*й йс;й;rр;;;;;; ,опо*Б "о оЪЬ".цо,, 
-

flодвергнутые испьlтаниям. Протоl(ол испыт;tний ttt, мох<ет быть
частич}lо или полностыо распечатан без разреll!ения ИЛ.
Гlогрешности резYльтатов анализа не преl,ышаlот пределоR,

допу(lимых по НД Hd методы испыtаttий,

Прото|(ол испытаний
Na107 112 609 от 24.01,2019

(ООО (Альянс )) ИНН 77ЗЗВ945З8)
Страница З из З
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Аттестат а ккредита ци и

RА.RU.21нБ06

-e*&fJ*-
uflр*q-дккрЕдитАция-ff#Ё*g

06щество с Фграниченной отsетствен ность}0 кАльянс>r
lОридическtай адрес: i25222, г, N4ocKBa, ул. Генерала Белобородова, доlл З5, корпус 2, оф 9,
Фактический адрес: i41420, Московская область, Солнечногорскl4й район, с.п. Кутузовское,

д. Голиtlозо, ул, Сходненскэя, д, 112.
ТелеФон: +7{499)64З-51-9З, E-mail: 10@LДB-A,RU

протокол испытдниЙ rug107 112 609
от tl24ll января 2019 г,

Инфорл"rация о заказчике
3аказчи к испыта ний;
( на чмеч оеан tte tlр2сlЕ Uзq цL! u зо казч Ll ка
uспьriт aHuti, аdрес)

Общество с ограниченной ответствен н осl ь ю (ТопСерг}),

105З,|8, г. Мосцва, ),/л- Вельяl,лиt]обская, д. 9, поМ,/коМ.
x|/,ld-2B.
иFl!,.] 771945с192, огрн 1167746599426,
дла Ин/l,ивlцлуальньiй предп ринtl матель Грошева
Анжелика олеIовна

Инфорi,,lация ot3 образце
Наименование продукции:
{в качеспэве muповоес образца заказчuк
п реаосm aButl, н а uMeHoBtlH ue, dруzае)

l4зде,liия тр 1-1HoTalt{l] ы е верхние Tpeibero слоя мя женщиl]
a веруом й-1 I.]ор(:чнои пря,ки, с подв ладкой из
синтетической пряжи : пальто, полупальто, нанидниr
кур!ки, жилеты, с маркировкой <LUSSoTlCo>.

Производитель (изrотовитель):
( сm ра на, назвон u е а р?ан u зо цu u, а dрес)

Индивидуальньlй предпрl4нl,]матель Грошеsа Анжелика
олегов на,

Мес,rо }хительстtза: Российсная ФедераLция, 119049, город
Москва, у-лица Шаболсвttа, дом 2З, квартира ]76. Адрес
{адреса) ir,lecтa сl(]уществl]ения деятельноaтtl по
изtt),tовленL4ю продукц!jи: Россtlйская Федерация, 109428,
горOд lИoci{Ba, улиl],а Рязаt.]сний проспект, дом 10,
строение 2, г]омещение lv.

Соп роводl,]тел ьная доl{уlvентация :

|акгп оmбора uлu 0руеое, прu наltuчuu)
НД на лроqукциlо (прч налuчсtu),.

!,ага гrолучения образца на испытаЁие: 16 яF]варя 20i9 года
Дзта проведения испыrаний: i7 яitваря 2З янsаря 2019 г.

Клиtvз тические условия при проведении
исllытаний,.

о l носиr еllьнаll ts]lаiкносiь:559a
Iеrи пература: 22 С"
Атмосфер ное дав ление: 7 46 l.,1м, рт, ст,

llротокол испытаний расгtространяется только Ёа о(jразцы,
:']ОДВРРГЧ,,ТЫr tl(пLlrd 'иqм, ПрсIоqо. li. пь,-ёниii li. , iэ:fi.r ib TL

частично йли полностью распечатан бе; разрешенлiя 14Л,

Погрешноgги резу.лыато0 аilалriзii lIe превьiLцаiот хредi]ловr

цэп\,a 'l, 
'.Llл ло НД *э ,,1егоды йсгDl'они;,

Протокол исttытани й

Na107 ] 12 609 от 24.01.2019
{ООО < Альянс> ИНН 77ЗЗ8945:J8)

Сl рани Lia ] из З



нд нА продукЦИю: технически й Регламент Таможенноrо союза ТР тс 017-2о11 (о безопасности

продyкции легкой промышленности >.

'<АРАКТЕ 
РИСТИ КА И ОБОЗНАЧЕ Н И Е ИСПЫТУЕ М ЫХ ОБРАЗЦО В :

а качестве тиflовоrо образца заказчиком предоставлен:
Образец: пальто для женч.lин с верхом из шерстяной пряжи, с подкладкой из синтетическоЙ пряжи, с

маркировкой (LUSsol lcoD. L{BeT - серый.

Протокол испытаний распростравяется только на образцы, Протокол испытавий
подверrнутые испытаниям. Протокол испытаний не монет быть N9107 ]_12 609 от 24.01.2019
частично или полностью распечатан без РаЗРеШеНИЯ ИЛ. (ооо (дльянс)' ИНН 77ЗЗs945Зs)
ПоfрешносlИ результатоВ аналrlза не превышаlоТ пределов, Страница2изЗ
допусгимых по НД на методы испытаний.

N9 наи меновани е показателей
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСП ЫТАНИЙ ПРЕДСГАВЛ ЕННОГО ОБРАЗЦА

Ед. изм.
значение по

нд
Фактическое

значение
НД на методьi

ислытаний
1 Сырьевой состав:

Верх:
- шерстъ
- полиамид
- полиуретан
Полкладка:
- полиэфир

о/"

80
15
5

100

гост исо 508в -2001

гост исо 1взз_2001

2 интенсивность запаха балл не более 2 1 Инструкция 1,1.10
12_96_2005

з Уровень н апряжен ности
электростатического поля
(подкладка)

кВ/м не более 15 з,6 мук 4,1/4,з.1485-0з
п. з.2

4 Воздухоп роницаемость
(подкладка)

не менее 60 72 гост 1 2о88-77

5 Индекс токсичности (подкладка) 7о-1,2о 96,1 гост р 53485-20о9
6 Устойчивсlсть ок раски к:

Верх:
- счхому трению балл не менее з 5 гост 97зз,27_8з
- стирке балл не менее з 4 гост 97зз.4-8з
- (поry, балл не менее з 4 гост 97зз.6-8з
- дистилли рованнои воде балл не менее з 5 гост 97з3.5-8з
подхладка:
счхомч трени ю балл не менее 4 5 гост 97з з.27-8з
стирке балл не менее 4 5 гост 97зз,4-8з
((поry)) балл не менее 4 4 гост 97зз.6-8з

7 Содержание сsободноrо
формальдегида
- верх не более ЗOо <10 мук 4.1.1265_0з
- подкладка не более з00 <10 мук 4.1. ].265-0з

8 Выделение sредных химических
веlцеств в воздуtлную
модельнчю среду (верх):*

Приложение З

- этиленгликоль* не более 1,0 <0,008 Инструк ция 880-71
ацетальдеrид* не более 0,01 <0,005 мр 01.022 07

- бензол * не более 0,1 <0,005 мр 01-02з_07
- толуол* не более 0,6 <0,005 мр 01.02з_07
- капролактам* не более 0,06 <0,02 N9 4259-87
гексаметилендиамин * не более 0,001 <0,001 Инстрчкttия В80-7].

9 Выделение sредных хи мических
веч4еств в воздушную
модельную средч (п одкладка ): 

+

Приложение З



- ди метилтереФтала,т не более 0,0l .i0,002 му N92704-вз

ацетальдегид* не более 0,01 <0,005 мр 01,022-07

'' результат, олределя емые соиспол}lителеiй

Электрошкаф суцильньlй СН ОЛ,З,5.з,5. з,5/з,5,и 1м, Баня водяная лабораlор1-1.]я шестиместная БВ-6, Валик

для водопоtлащепия МТ 140, климати.lýская l(aMe|)a СГl 10140-120 СФ, Весы аналитические Pioneer 214,

ТермометР стеклянныЙ ртутный lЛ-2 N92, Tei]N4oMeTp стеклянный ртуrный ТЛ-2 NоЗ, Прибор

коrибинирtlванньiЁl Tesio 608-1-11 (термоrигрометр), Терlиостат ТС-l/В0 СПУ, Секундомер СОСпр_26_2-010,

линейка измерите,llЕ,1-1ая tйеталлическая 500 мм, 14змерлlтель напряженности электростатического Поля СТ-

01, Прибор длл измерения sоздухо п ро l ] и цаеNlости МТ 160 , Ан;зллlзатор изображениЙ АТ 05, ДОЗаТОР

пилеточньlй ОДНОКаНаЛЬНЫr,i "ЛаЙт" ДПОП -1-100-1000, Дозатор пипеточный одноканальный ",Ilайт" ЛПОt'l,
1-5-5О, ,Дозатор пt,lпеlочнылi одноканальный "Лаr11" Д,ПОП-1-1 1С, Прибор для оценки устоЙчивости
окрасllи ткани к счхомч и мокромутрению lйТ 197, Устройствс длч определеFlил стоЙкости онраски К СТr]РКе

и химической чистке МТ 275, Устройстводля определения YстоЙчивости окраски к дистиллирОВаННОti ВОДС,

поту, мсlрской воде М-Г 19З, АнализатоР жидкостИ Флюорат 02-ЗN4, Во&сная 5аня*, Шкаф сушильный

э.ilектр1.1Lлеский ШС-В0,01 СПУ*, ýесы аналитические Pioneer 2141', Термостат ТС :L/80 СПУ*, АТОМНО-

абсорбционныЙ спектрофотометР квдl]t,Z11,, Хроматограф газовый < Кристаллю кс-4000 М ))*, Колориметр
r!отоэлектрический КФl{-2а, Барометр-анероид М-98*,
О - оборудован ие соисполнителя.

Руковqдител5 испьlтаrельýой лабЙтофия

Дураfiд н Алёхсандр

м.п.
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пJls-рlЧ!тыг и(пьlldrllяl^ lIрL,lUиол il(пь,-dниЙ не пtсlч,t db,b
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погрецности реэ!/льтатов анаrlиза нс преЕыщаlот пределоа/
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