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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявlлтель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИtIЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЭКС". Место
нахождения и адрес места осуществJIения деятельности: l42l00, Fоссия, область Московсrйя, город
Подольсц улица Федорова, дом 34, помещение l, этаж l, кабинет l l8.
Основной госуларственный регистрационный номер 5|11146ЗЗ6279.
Телефон: +7(495) 220-27-01, Адрес элекгронной почты: 220270l @mail.ru,
в лице Геrrерального директора [митриевскою Алексея Алексеевича
заявляет, что Изделия веркlие трикотажные второго слоя из шерстяной, полушерстяной пряжи, из
химических (искусственных, синтетическлх) нитей для женцин, в комплектах и отдельными
предметами: костюмы, жакеты, пиджаки типа "блейзер", платья, в том числе типа "халат", "ryника",
сарафаны, юбюr, юбк-r-парео, юбюл-шорты, юбю-r-брююл, брююл, в том числе укороченные типа
"брилжи", шорты, комбинезоны, полуколrбинезоны, брююл типа "лосины", марюл: KFalke>, <Falke ESS>,
(BurlingtoD), <Esprit>.

Изготовитель <Falke КGаА>. Место нахождения и адрес места осущестыIения деятельности по

изютовлению продуюIии: Германия, Oststrasse 5, 57392 Schmallenberg. Филиалы завода-изготовителя:

согласно приложеяию Ne l на 1 листе.
Код (коды) ТН ВЭ.Щ ЕАЭС: бl04
Серийный выпуск.
соответствует требованиям
Техяического регламента Таможенною союза ТР ТС 0l7l20l l "О безопасности продуrсдии легкой
промышленности"
.Щекларация о соответствип принята на основанпп
протоколов контрольных испытаний NsNg |90921-0Z9-0ЗМР, l90927-030-03йB 190927-031-03ДР от
08.10.2019 юда, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью
,t<Инновационные решения)), аттестат аккредитации ЮСС RU,0001.21AB90.
Схема деюrарирования соответствия: 3д.

.Щополнптельная пнформация
ГОСТ 31409-2009 "Изделия трикотажные верхIlие для женщин и девочек Обцие технические условия"
Условия хранения: изделия хранятся в сIOIадских помецениях при температуре не ниже 5 "С и не выше
40 ОС, относительной влажности возлуха 50-70Оlо и быть защищены от прямою попадания солнечных
лучей и атмосферных воздействий. hсстояние от пола до нижней части полюr стеJшажа, от внутренних
и наружных стен до изделия должно быть не менее 0,2 меlра, от отопительных приборов до изделrrя -

не менее l метра, межлу стелJIажами - не менее 0,7 метра. Срок годности не ограничен.

ffекларачи отRетствип действительша с даты регистрации по 08.10.2022 BK;rro.rrr r,е",Iыtо.

.Щмитриевсмй Алексей Алексеевич

Регrrстрацltон

[ата регшстра

о соответствии: ЕАЭС N RU Д-DЕ.АД7l.В ,0З720ll9

ветствиIl: 09.10,20l9eK"I IllIцара



ЕврАзиЙскиЙ экономиtIЕскиЙ союз
пЕ,lложЕниЕ Npl Лист l

к дЕIстIАрАции о соотвЕтствии ЕАэс N RU д-DЕ.Ад7l.в.03720/19
Инфорлtачия о предприrlтиях-изготовителях, входящих в состав 1ранснациона-,]ьноЙ копrпанииJ на

продукцию которых распрос,траняется действие Деюlарации о соответствии ТР ЕАЭС

по,,rное ваименовдшие
предприятпя-п!готоDште.пя

Адрес (мссто шаrождеяпя)

I. <Jorg 29l5 LTD> Болгария, 3А zomitsa Stf. ЗА, 7018 Rousse
2. (MaIz Fashion Kft.)) Веягрия, Makoi orszagut, 6800 HodemezuovasarheIy
з. (S&J Hosierv со LJ&) BbeTEalt,, М-ЗВ-СN KHU Сопg NGHlEP Му PHUoC 2, Tinh ВiDh Duong.

823l00 Tinh Binh Duопg
4, (Ечrореап clothing Соmапу> Германия, oststlasse 5, 51З92 Schmallenberg
5, (FALKE StrчmрffаЬгikеп GmЬН> Германия, Dогсhеmпitz, FabriksEasse 4, 829'7 zwooi|z
6. (calzificio Bonetti Giordano> Италrrя, Via Vаlчеrdе, 99 / l 02, 25082 Botticino Sera

7. (LUCA МАGUЕRlЕ s.r.l.), Италия, via Pitagora l0, 4l0l2 Carpi (МО)
8. (Напgzhоч Wingtcx Imp. & Ехр. Со.,
t-td.)

Ifurай, НчапЬеi Xincum 2-4-40l, Zhejiang Province, Зl0006 НапgДоч

9, <Nanjing Worldbest Intemational Со.)) Ifuтай, RM2707, Huaxia Maпsion, No,8l Zhопg Shan RD,210005 Nanjing

l0, <Аriпi Fаshiоп> Rсrryблика Македонrrя, Krusevýki Pat ЬЬ, Ргilер

l l. (Steps Footsocks В.v.), н оrап enýtraat 47. 509l ВК Middelbeers

l2, (Sartius Unipessoal LDA>) Rua das Ras пr. 36,4760-723 Ribeino Vila Nova de FamalicaoIl гаJlия,

lз, (Маrеmоd S,A.> ыния, calea Brasovului 39,60l073 onesti
l4. (FAII(E Serbia d,o.o> с бия, TekstiIna-7l ,16000 Ltskovac
l5. (Svittcx s.r.о.D Словаюlя, Мiеrоча l, 592l Svit
l6, (NMTE,, Тунис, Route de Tunis km б Ех ation. 7050 Мелzеl-В iba

17, ,djbeПi lplik Giyim Teks Sап. Tic. Ltd
Sti.))

Турщrя, UniveБite Mah. Ваglагiсi Cad, Sari, 3451З Avci laT/Istanbul

18, (ozor Tekstil Sап. ve Tic. А. S.>

19, (Nеогеs d,o,c, TckstiIna l)) хо Rudarska l, 40315 Мчгskо Sredisce

20. (Eskimo Fashion Kпitwear (Ргiчаtе) tJd.> Шри-Лан Baseline Road 44ll6, Kadirana погth, Nc Ьо

2l. <Frапz Falke Textiles (Pý)trd t/a Falke
Hosiery>>

Южпо-Афримнская Rспублика, спr Непdr ik v/d Вijl/Frапs Du Toit str

Rossl . 0200 RoSSl ачtспg

Генеральный д .Щмитриевсю-rй Алексей Алексеевич

мII

s!

(Ф,И,О, заrвителя)

Турцltя, Тегаzidеrе Mh, Gunes Cd, No.56, BayIampasa! 34930 Istanbul
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заявятель оБщЕсl'во с огрдничЕIlноЙ отвЕтствЕнносТЬю "импэкс", Место пахождения
(адрес юридического Jlица) и fulрес места оСущестыIения деятельности| l42l00, Московская область, горсrл

IIодольск, улица Федорова, .чом З4, полrещение l, этаrк l, кабинет l18, Россия, Основяой государственный

рсгистраtlионный ltoмop: 5l7?7463З6279, телефон: +'14952202'701, адрес ]лектронной почты:

?20270l аmаil.ru
в лпце Генермьного диреr.тора,Щмитриевского Алексея Алексеевича

1аяаJlяетt что Одежда верхняя швейвая второго слоя для мужчин из тканей из синт€тических волокон
(llигей). и1 lканей из сочетания искусственньп и сикгетических волокон (нmей). из тмней из шерстяных

волокон (нитей), в комплектах и отделъными предметами: костюмы (в юм числе домашfiие), пиджаки,
блейзеры. жакеты (в том числе до]uашние), в том числе тIlпа (куртки домашнйеD. брюки, в том числе

укороченные типа (брriджи,), lцорты, комбинезоныl маркирвки: (Falke), <Falke EsS), (Burlington).
(Еsргit)
изготоввтсль (Falke KGaA)
место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществлевия деятельности по изготоыl€нию

продукции: oststrasse 5, 57392 SсhmаllепЬrg. Гермашjл. Производственные плоllидки: согласно

приложенпю N9 ] на l листе.
Продукция изготовлена в соответствии с Дирекгивой 200l/95/Ec Ёвропейского Парламента и Совета.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 620З Сл|о]рите приложение М 2 яа l ллсте, ссриЙныЙ выпуск
соответствуGт требовдIlrям техllического регламента Таможенного союза "о безопасности лродукции

легхои лромышленности|' (-I-P тс 0l7120l l)

RA.RU,2lHH96, Схема декларирован}UI: Jл

Дополrlвтельная шнформацшя Условил хранения продукции в соответствии с тебовани,ми ТР'ГС
0I 7/20l l (о безопасности прод),кции легкой промыulленности), Срок хранения (слуьбы, годности) ухазан
s прилагаемой к опровод!iтельной документацли r/или на упаковке и,/или каждой

кцllл
ДскJар tta с д:rты pel истрации по 08.07.2023 вклtочятельно

иевский Алексей Алекýеевич

ЕВРАЗИЙСКИ Й ЭКОНОМИЧЕСКИ Й СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Д€кларация о соответствшtr прппятд па (rсllованяп Протоколы испытаний л9лц 2з0620_044,2]0620-0,15,
230620-046 от 29,06-2020 года. выданllые Испытательной лабораторией общества с оrраниченхой

оlвегсIвенностью ,,московский исьlтА tЕльныЙ А[илигичЕскиЙ ЦFНТР". апесlаI
аккредитации регистрациовныЙ Лs RA.RU.2lHH92, Протокол испытаний }[9 42.1634.17 от З0.06.2020 fода.

выданllый Испытательным лабораторяым цеIIrроп, Федермьного бюдrl(етного учреждония здравоохранения
(центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве), аттестат аккредйтации р€гистрационный Л9

(Ф и О ФlФiО

впя: ЕАЭС N RU Д-DЕ.ЛС0l.В.035,t7l20l'сгпс IрпцхохпыiI
Лата рсгпстпацип д п: ll9,07.2{)20

l

l



производственны€ площадки,
l, (Ечrор,еап cloйjng СоПапуD - oýýпasse 5,57З92 Schrпallenber8. Германия.
2, "FALKE strumрtrаьгikеп сmЬн,- Dогсhеmпilz. FаЬritчrаssе 4, 829i Zwonitz. ГеDмаяия,
:l, "Cal7ificio ВопеtriGiогdапоп _ Via Vаlчеldе. Oq l0:.25082 Bo lcino Sera. йr;; - -
4 (LtJcA МдGL]ЕR]Е ý,r.l.D -via Pltagora l0, 4l0l2 carpi (МО), Игатия.
5. (Neores d.o,c..Tekýlilna - l, - RudaБka 1,40з I5 Mursko Sredisce. Хорватия,
6, <FALKE Serbb d,o oD - Tekslilna-7 I ,l6000 Leskovac. Сербш
7, (svittex s.г,о.D - Мiегоча 1.592I Svit. словакия,
8, (NMTE).- Route de ТчпЪ km б ExporиIion. 7050 Menzel-Bourg0iba, Туяис,
9, <ozoгTekstil san, ve Tic д. S) _ т€гаzidе.е Mh cunes са, шйь, Ьйmраsа, ]49]0lýtanbul, Турция.
l0, (Libeгti lplik Giyjm Teks Sап. Tjc. Ltd, Sli.D - Universite Маh. Baglaricic"a. ý"ri, з,ri ii д*л*л.tапЬчl, Т}?ция,
l l , (}lапgйо! \l'ingtex Iпр & Ехр. Со., Ltd, D_ - Tluanbei xin чm 2-4:40 l , zhej iалg irovince, 3 1 0006 Haлgzborr, Китап.l2. (Nanjing Worldbesl Intemational Со.> _ RM2?07, Нча\iа Мапsiоп, No,8l zion;Shan iЫ. 2t0005 N"ф"g, К"-я.l], .,Мdrl Fаshiоп Кft,,,_ vakoi Оrszаgu|.6800 Hodemezuorasarhely. Венгрия, -
14 iS&J Hoslery Со Ltd,, - M_]B-сN KHL] Сопg NсHIEP Му РНUбС 2 ,'Tinh Binh Dчопg. 82З l00 Тiй Binh Duong,вьетнам,
l5, "дгiпl Fаshlоп" - Kru5evýKl Pat ЬЬ. ftilep, Ресrryблика Северная Македония,
I6, ,,step\ FооБосks в v," - оrалiепslгааL 47, 509l ВК Middelbeers. Ни:ерлаr,rп.l,
l7. (Saniuý Unipeýsoal LDA) - Rua dл Raý пr. з6,4760-72з Rlbeiгao vila Nоча de Famalicao, lIорryгалпя.
l8, <Маrеmоd s.A-) - calea Brasovulu i з9. 60l07з onesti. Рчмыяия
l9,<Eýkimo Fаýhiоп кпiмеаг (Privale) Ltd,) - Baýellne поаjдцi ib, каа;uла попh. NеgоmЬо, Шрfi-Лаю{а,
:0_ (Jогg 29] 5 t,TD) - ]Д Zomilsa Str, ЗД, 70l8 Rousse, Болгария,
2l, (Fгапz Falke T€xtileý (Pty)Lld t/a Falke HosierР) - спrнепd;ik v/d Bi.j],Traлs Du Toit slr, Rosslvn,02О0 Ross]ynlcauteng.

]:, \lCs Pl]NcT ДZLRПiSRLD _ lndipendente,i slг,Dопdчsспi. молдова. ресrr}бпика,
2J, ,.Kubiak vйоslа$ FlLA гl, - ýpolka Jdsпа. opieýin 60. 98-220 zunska w,-tta, лольчlа,
24, (cavite Soxnet. lnc , - ССМС Building Lol 9 Block l Рhаs€ 2.4134 Rosaiio cavile, ФI,l-пилпIflъl,
25, (TSun Wei Glovcs Factory LimiteФ - RIn. l908, l9lF.. clifford centre 77, 77s-7s4Ъ;й sha wап Rd.. Kowloon,

]6, (гдLr.Е SudafrikaD _ спг. Fаьriеk/оор Str,,75з5 Bellville/cape. саудовскм Араsия.

Е в Plt зIl ri ск ri I"r экономIлчЕскIrii соtоз
ПРИЛОr{ШlIИЕ ЛЪ1 к ЕАЭС N RU 2]_DЕ.ЛС0l.В.OЗ5,17l2{l лист l

вский Алексей длексеевичзаявитеlrь



ЕврА}иЙскriЙ,)коtIомичЕскиЙ (]оIоз
ПРИЛОЖЕНИЕ Л!2 к ЕА')(] N lt(J Л-I)Е.,ЦС0l .11.0З547/20 лпст l

Код(ь0 ТН ВЭД
ЕАэс

Наимёновахие продукции. сведения о продукции,
обеспечивающие её идентификацию {тип, марка, модёль,

артикул и др.)

Наименование и рёквизиты
документа {дохументов) в
соответствии с которыми
изготовлена продукция

620з
Одежда верхняя 0.ейвая второго сrоя для муячин, в

отдельными предметами, марsировки: (Falke,, (Falke Es5D,
(вUrliпяtоп,, {EýpritD:

620з 12 000 0
изтнавей изсинтетичесних волоNон (ниrей):хостюмы {s ioм числе

620з зз 900 0
из тканей t! синrетич€схиr.опо{он {ниrей}: пирl(аш, блейзеры.
жа{еты (в том чясле домащние), ! !ом чхсле rипа r хYртхи домаш ниё D

6203 4з 190 0
,зтнаней из синтетич€сNих ýолокоя (ситей):6рюхи, s iом числе

унороченныё типа (6рtджиD

6203 4з з90 0 из,наней иr синтетическиr sолоRох (хиrей): хомбинезовы

6203 4з 900 0 изr.анёйизсияIеrичёсхйtволонон(нитей)| шортý

620з 19 900 0

620з з9 900 0

и] тiавёй изсщетания rс(усd!енныt gсrнтетичесrих бопохон
(нпей}: пид{ахи, блейзеры, жаrcты {в том чiсле дома ш ние}, в том
чиФе rrпа fiiypTxr домашниеD

620з 49 900 0
и' тханей tз сочёriния исху

{ниrей):брDки.6томчйслеунорвённыеr,па *6ридяи,, шорты,

620з 110000
изтiан€й изшерсrяяыхволоNон{ниrей): хосrомь,(втомчисл€

6203 з10000
и]lканей из шерсrяхых волокон (ниrейl: пиджахи, 6rей]еры, жахеiы
(в том числё домашние),. том числе rипа (хуртхи домашниё,

620з 41100 0
из lканей из чJерстяных волокон (яит€й): брюRи, втомчисле

ухороченныеrипа (6риджиD

620з 41 з00 0 из павей из шерстянь]х волокох (нитей): Nомбин€rозы

620з 41900 0 изтнан€й,зчJерстяньlхволохов(нитей):шорты

ДмrФиевский Алексей Алексеевичзаявитель



tHt
ЕВРЛЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧВСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

здявптель оБЩЕство с огРАt It{ЕнноЙ отвЕтствЕнностью 'импэкс'. место нахождения

(адрес юрилического Лиrц) и адрес места осуществJIениJi деяте,пьности: l42l00, Московская обласrъ, город

Ilодольск. улица Федоров4 дом 34, помещение l, этаr( l, кабинеr l18, Россия, Основной государственный

регистациоllный номер: 5l77746ЗЗб279. телефон: +'14952202'701, адрес элекгронной поT rы:

220270lamail-ru
в лшце Генерального директора Дмитиевского Алексея Алексеевича

здявляет, qто Головные уборы трикотiDкные мркские и ]кенские из пряжи из сиIттетических волокон и

яитей, из шерстяной пряжи. я1 поrцrшерстяпой прrr)tи, в том числе с отделкой из кожи1 наryрмьного и

искryсственного меха! в комплекта! и отдельными предметаrlи: шлялы. шапки, береты, кепи, в том числе

1ипа (кепки). (козырьки). повя,]ки на голову. маркировки: (ГаlkеD. (Falke ESS). (ВUrliпяtоп). (I]Sprit))

Изготовптель <Falke KGaA>
Место нахождепия (адрес юридического лица) и адрес места осуществ.'Iения деятельности по изгоlомению
продукци: osбtrлse 5, 57]92 Schmallenberg, Германия. Производственные плоuцдки: согласно

приложению Nэ l на l листе.
Продукция изготовлена в соответствии с Дирехтивой 2001/95/ЕС Европейского Парламеmа и совеm.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 6505 00 С l\lo'грите приложение N9 2 на l листс, ссрийный выпуск
соответствует требованяям Технического регламента таможенного союза "о безопасности продукции

N!ыLllленности" ('I'P '|'C 0l7l20l I)

RA.RU,2 l НН9б, Cxerra декJIарированяя: зд

Дололвrтельвдr яIrФормrцшI Условия хранения продукции в соотвfiствии с требованиями ТР ТС
0l?/20] l (о безопасНости продукции легкОй промыlшленности), Срок хранения (службы, годности) указан

варосопроводитсльной документации и/или ва упаковке и/или каждойв при"]агаемой к пр

Декларацп Te.,Ibпll {::lд'гы регltсtрпцпн по 08.07.2()2J uк_lIючн l c.l bllo

Дп!mриевский Алексей Алексеевич
(Ф и о Lrffi)

о соответствяя: ЕАЭС N RU Д-DЕ.ЛСOr.В.03548/20
l,:09.07.202()Лrта реruстрдц

l

м,fЕ

ll

Декпдрдцпя о соответствпн прtrнята вд осrrоваяяrr Протоколы испытаний NрNs 230620-047,2З0620-048.
2]0620-049 от 29.0б.2020 года. выданные Испьпательной лабораторией общества с огравиченной

ответственностью r<московсюЙ испытАтЕJьныЙ АнАJмтичЕскиЙ ЩЕНТР,. атгестат

аккредитации регистрационный Л! R.4.,RU.2)HH92. Протокол ислытаний М 42,]635,17 от З0,06,2020 года,

выданный Испытательным лабораторным центром Федералыlого бюддетного учрехдеяиJI здравоохравения
(Центр гигиены и эпtцемиологии в городе Москве), аттестат ilккредитации регистрационный М



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЫ к ЕАЭС N RU fi-DЕ.ЛС0l.В.03548/20 лист 1

Производственные площадхи:

I .Еuгореал СIоlhiпgСоmалlD _ osвtraýse 5, 57192 Sсhmаllепьеге. ГеDмаяия
,. . t АLкt smlmрffаЬпkеЛ GпЬН,- Dоrсhеmппа Fаьпtsпаsýе 4,-82qi Zýопltz ГеDмашяi, .Calzll'icio вопепi Giоrdапол - Via Vаl!еrdе, 99 IO:, ZSOBZ Bonicbo Sега, п;;;:* ''"
4, "I UСд МдGLIЕRlF ь,r,l,, -Via Pilagora l0,4l0l2 саrрl (Мо,. иl;;;-. - -
5 (N€оге! d.л,с, Telslilna 

_ 
l_, _ Rчdа]ъtа 1.40з l5 Muкko SгеdЬсе. хорватия,

о, "tдLкЕ SеrЬlа d о,о,, - TeksliIna-? I. |6000 Lestolac, сербия/ !Svlllex s,r,о,п - Мiеrоча l,592I Stil. словаrиr

I .:lYч",- l::* ф гUпь km б b\pofution, 7050 меп,еl.воuгgчlьа. тунис,
9, пОzоr Tetstil Sал, ve Tic, А, s,л - Те.а?,d.rе МЬ. Gunes cd llЙr, Вауrаm;аýа, З49]0 IstалЬчl, Турция.l0, (Lib€ni Iplik Giyim TekS Sал. Tic, Ltd. Slj,) -,Un;"*.ite м"ь, B"!r.iii cair, i*i, i+irT я".il*лuunbul, Typun",iI "напg'iох Wiл8tех lmp, & Ехр со.. Lld,,, - нчальr хiпсчm :ц]аоl, йi-е й"i^;.. 'J 

'uo0u 
н-gzлоtr, ккгdй,l:, "Nапllлс woгldbest lпtеmаilолаIСо - RM]707, Huaxia Mansion. No 8i йЪ"is'i"" iib,. zlooos папjiпg, к}пай,IЗ,.,vаr7 FаshЬп КП,"- Makol Огszаgчl. О800 Hodemezuorasarheý. Венгри*

||.;|fl, 
н*ът с" L,a,) _ M-]B_cN KHU сопg NGHIEP му рнйбс 2 

"тiпh 

вiлп Duong, 82з l00 Tinh Binb Drrong,

l5 ,,Аппi taýhion.,_{rU,evsti Pat ЬЬ. Prilep. РесrryбJD{ха Северная Маlедонltя
l6, ,.steps Fooкocks В vJ - ОйпJепsггааr 47, 509l sК Middelb;eБ. Ни,церланды,l/ (San,Us Uлiрсssоаl LDA, - RUa dar Ras пr. f6,4760-?2з Rib€irao vila Nova de Fаmаliсао,llортугалия,
l8, (Maremod s.A,D _ calea Brasovului з9, 60I07з onesti. Рчмыяя,
]9,(Eýkimo Fasnjon Kniмea.r (Рriча(е) Ltd,) - Baseline Roaj44i l6. каdпала попh, Ne8ombo, Шри_Ланtа-20. "Jог8 2q l5 L tD, . ЗД zomnsa Str. ,]Д. 70I8 Rouýse. Болгаряя,
2l, (Frапz Falke Textiles (Pty)Lld 

'а 
Falke НоsiегуD - спr Hend;ik v/d Вijt/Fгапs Du Toit sE, Rosslyn, 02О0 RоýsIуп/Gачtепg.Южfiая Африка,

22 ,,lcs PUN('T AlURl_U sRL" - Iпdipendenteil Str,Doлduýeni. Молrова. РесrDблнка
2J, qKub|ak_Mгodaw FILATI" _ spolfta Ja"na, opieýin о0,98.220 Zuл9tа woli польша,24 (сачllе_Sохлеl, lnc , - ССМС BUildiлg Lol 9 B]ock l РЬбе 2, 4lз4 Roýario cavite, Фп,тrппины,
25, (Tsun Wei Gloves Factory Lйi|еб - Rm, I908, l9Л.. clifford centre zz, zП_zBa Ъrrешrg srra wап Rd,, Kowloon,

26, (FдLКЕ sudafrjkaD - Спr, Fabriek7oop Sг,.75з5 Be]lviIl€/cape, саудовсfiм драяия,

,Щмитриевский Длексей ДлексееsичЗаявитеJlь



ЕврА]иЙскиii экономичЕскIIЙ союз
ПРИЛО}tiЕНИЕ J{!2 к ЕАЭС N RU Д-DЕ.ЛС0l.В.03548/20 лllст 1

код(ь0 тн вэд
ЕАэс

Наимёнование продукции, сведения о продухции,
обеспечивающие её идентифиfiацию (тип, марка, модель,

артикул и др.)

Наим€ноаание и реквизиты
документа (документов) в
соответствии с которыми
изготовлена продухция

6505 00
гоrовхые уборы трикотанные Bтoporo слоя мужсние и женские, в

номпл€юах й отдельными предмеrамиl мархировки: (talke,, (Fа ke

E5sD, (Burlintton), (ErpritD:

6505 00 з00 0

из пряжи изсинrетичесхиt флохон и нитей, в roм чtсл€ с отделхой из

хожи, яаryральноrо и исху
tкепхи,l (нозырьхи}

6505 00 з00 0
из шерстяяой пряsи,6томчиФ€ с отдеrкой иr{о*и, напральноrо и

6505 00 300 0

6505 00 900 0

6505 00 900 0
и] шерстявой пряжи, втом чйФе сотделхой из хожи, наryральноrо и

исхусственноrо меха]шляпы, шапки, береты, позяrнч на lолозY

6505 00 900 0

из полушерсIявой пряяи, втомчисле сотделкой из хо*и,

наryрально.о и исRусствевноlо меха:шляпы, UапRи, береты, повяrки

,I{Nlиlриевский Алсксей АлекссевичЗаяви,гель



a

Е]

tпt
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧВСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявптель оБщЕство с огрдничЕнноЙ oTBETcTBEHHocTbIo "импэкс". Место нахожденйя

(адрес юридического Jlица) и адрес места осуществJIения деятельности: l42l00, Московская область, горол

itолоп""*, yn"uu О"лорова, дом 34, помещение l, этаж l, кабинfl l 18, Россия, Основной государсlъенный

регистрациоllпыЙ номер: 5l77746336279, телефон: +14952202'70l, адрес электонной почты:

220270l @mаil,rч
в _rпче Гсt r сраrьного .lи рс ктора Дмитиевского Алексея Алексеевича

l

здявляет, что Одежда верхняя швейная тетьего слоl дпя жевщип из ткане il из сиIlтетических Bolokoп и

нитей, из шерстяныХ тканей. в тоМ числе на подкладке из тканей из химических, хлопчатобумажньж,

с]rешанllых волокон и нrгей, в том числе с синтетическим или перо-пуховым утеплителем, в комплекта_х и

отдельными предм
IUIащи. пальто. пол

етами: куртки (в том числе тила "ветровки", "штормовки"), куртки без рукаsов (жилеты).

чпirльто. накидки, марк tlровки (Гаlkе). (Falke ESS>. ((Вчrliпдtоп)- (Esprio)

изготовIIтель <Falke КGаА>
место яахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуцествленпя деятельн.юти по изготовлению

продукции; oststrasse 5, 57392 Schmallenber8, германия, производственные площалки; согласно

приложению N9 l на l листе.
Продукция изготовлена в соответствии с Диреrrивой 200l/95Бс Европейского ПарламеIrIа и совета,

код ТН ВэД ЕАЭс 6202 Слlотрите прилоr(ение J\! 2 на l листе, йный аыпуск

Декларrцпя о соответствяя прппята lla осllовании Протоколы испьпаний JY!л! 2]0620_050,2з0620_05l

от 29.06.2020 года. выдавные испытатсльной лабораторией общества с ограниченной ответстаенностью
(мосКоВСкиЙ иСпытАТЕЛыlыЙ АtlАлитиЧЕСкиИ tlEHTP,, аттестат аккредитации

релистрационный м RA.RU,2lHH92, Протокол испытаний м 42,Iбз6,17 от з0,06,2020 года, выданный

й"п",rчr"п",,u,* лабораторным центром Федермьного бюджетного учреждения здравоохраttения (Центр

.r.".п"," rп"д""rопЪ.пп u.ород" Йо"*""u, urr""ru, ч**редитации регистрациоlrный Nq RA,RU,2lHH96,

cooTBeTcTBveT требовдняям техIlического реглаl\{с}lта Таirоженного союза "О безопасности продущии

легкои Ilроlltышле тр тс 0) 7/20l ])

Схе\,а jrcкпарироваяия:3л

Дополшяте,,T 
ьпая

0I7l20l l (о безоп
в прилагаемой к

шllфор мацпя Условия хранения продукции в соответствии с требовавияrrrи ТР ТС

асности прод}ъци и легкой промышленности). Срок хранения (службы, годности) указан

росопроводитаTьной документации и/и,,1и на упаковке и/или каждой

ьпа с даты реrисграlrип по 08.07.2023 включятелыlо

Jrl кий Алексей Апексеевич

Лек.rарац

|'егшстрацпопЕ
Дата р€гшстрац

о соответствип: ЕАЭС N tl,t] Д-DЕ,ЛС0l.В.035,19/20
впш:09.{}7.2020

}, пI

г.



l1роизводств€яные п.лоцадки:

L (Ечrореап cloЙing Соmап)) - oslýп*asse 5, J7]92 Schmallenbeг8, Германля,
2. (FALKE SlrчmрffаЫikеп GmЬНD- Dorchemnilz. Fabгikstrasse 4.i29i zwoлita Гермавиr,
], (calzificio вопепi GiогdапоD - via valverde, 99/l02, 25082 Bolticino S€rа, итаJги;.
4, (LUсA MAGLIERIE 5.r.I.) _via Pitagora l0, 4l0l2 carpi (МО). Италиr,
5, (Nеоrеs d.o.c, Tekstilna, lD _ Rudarska 1,40з l5 Mursko sгеdiiсе. Хорватия,
6, (FАLКЕ Serbia d,o,oD - Tekstilna-71,16000 L€skovac. Сербпя
7, (Sviilex s,r,o.D - Мiеюча I,592l Svit . словаfiля,
Е (NMTE) - Route de Tunis km б Exportation, 7050 Мепzе!ВочrgчiЬа, Тунпс,
9- (ozorTekstil san, ve Tic- А, S,, - теrаzidеге Мh, Gчпеs cd, No,56, ВаЙаmраsа, З4930 lstaлbui. Турцrlя,
l0, (Liberti lplik Giyin Teks san, Tic, Ltd, sti,) - tjnjveгsite Mah. ВаglаrЙi C;d, SaTi, з45l3 Avcilar/bianbul, Турция,
l l, (Hangzhou winatex Imр, & Ехр, Со,. Ltd,) - HuanL,ei хiпсчm 2-4-40l, Zbejiм8 irочiпсе, З l0006 Hangzhou. КrгаЛ
l2, (Nanjing Woгldb€st Intemational со,) - RM2707. Huaxia Mansion, No,8l zionlsnan ко,, zlooos шафпg, кпай,
Iз, (Marz Гаshiоп Kft,)- Makoi orsz2gut,6800 Hodemezuбvaýarhety. Венгрlя.
1,1, (S&J Hosi€ry Со Llф, - M_3B-сN KHU Сопв NGH|EP М} Pнioc 2 , Tiй Вiпh Duon8. 82З l00 Tinh Blnh Duоп8,

ЕItрА]иЙскrlI:i )KoHoM[lчEcKItIi союз
ПРИJОЖЕНИЕ ml к ЕАl)С N RU !-DЕ.ЛСOt.В.Of5,19/20 лпст l

иrриевский Длексей,d]ексеевич

l5, r(Aini Fashion) - Krusevski Pat ЬЬ, Prilep, РесIryбллtка С€верная Махсдония,
l б, ( Stepý l ootsocks В,v-) - Огапjелsгааt 47. 509 l ВК МiddеЬ€гS, Нидерланды,
l7. (Satius Unip€ssoal LDA) - Rua das Raý rг,36. а760-72з Rib€irao vilaNovade Famalicao. Порryгаляя.
l8, (маrепоd S,д.D - calea Brasovu lui з9. 60l07] onesti. Ри\lынп,
l9,(Eskimo Fashion клiМеаr (Ргiчаl€) Lld,> - Basellne поаjи,'tь, каагала попh, Ne8ombo, Шрп_-IIанха,
20 (Jorg 29l5 LTD, - ]А Zomiba str, зА, ?0l8 Rousse, Болrарпя,
]l. (Fгапz FаIkе Textiles (Pty)Lld t/a Falke Hosiery, - спr Hendrik v,d ВijI/Frалs Du Toil ýtr, Rosslyn,0200 Rosýlyn/Gautcng,
IОжная Афрfiка,
22, (Ics PUNсT AZURru SRL) - lndip€ndenteii Str,Donduseni. Молдова. Ресrwблика,
2з ,,KUbial, МtгоýIац Fll дIl"-SроlkаJаqпа.Орiесiп60.q8-220zчпstаWоlа.польша
]4. (cavile Soxnet, lпс.) - ССМС Bualding Lot 9 Block l Рhа5е 2, 4lз4 Rosado caviie. ФttлиIlIlиш|,
25 (Тsчл wei clovcs Factory LimileЫ - fuп. l908. l9/F., clifford сепlfе 77. 7?8-784 Сhечп8 Sha wап Rd,, Kowloon,

26, (FALKE SudafгikD - спr. Faыiekioop Str..1535 Bellville/cape, Саудовская Аравиr.

Зпяви,гель



Наtrменование продукции, сведения о продукции.
обеспечивающиё её идентифихацию (тип. марка, модель,

артхкул и др.)

Наименование и реквизиты
документа {докумёнтов) в
соответствии с хоторыми
изrотоЕлёна лродукция

6702
Одеяqа верхняя urвейная rperbero слоя для жеяцив, в

отдельвыми предметами, маркировкиi (Falk€D, (fаlkе E5s),
(BUnin8ton,, (Erplit,:

6202 9з 000 0

изтканей и] синтетических волокон и нитей, втом числе на

подм.дхе и! тканей из химичесNих. мопч.тобчмажвь
волохон и ниrей,. томчисле ссинт€тlческим или перо-пуховым

tтеплиrеrем: хуртRи (Broмчисrетипа ilветровхи","штормовки"),

нуртни без рунавоs (жилеть'

6202 91000 0

620213100 0

изтRаяей изсивтетичесRих sолонон и нитей, в томчtсле на

подмаднё и]lнаней изхимич€схих,хrопчатобумажнь
волокох,r нитей, в том числе с синтетичесхим или перо-пуховым

уrеплителем: плащи, палыо, полчпальто, нанидки

62021з 900 0

йзтнаней и! синтетич€ских волохон и нитей, вrомчисле на

подмадхеиrпаней и]химичкних,мопчатобумая!ь
волохов и нитей,3 томчиме с синтетичесхим или перо-пуховым

уrеллиrелемi плащи, пальто, полyпальтФ нанидхи

6202 11000 0

t:l]PA]lп"l(]KI Iii ,)KoHO}l llчr.(,кIIii ( ()I(),
tIPt1_1(),kt]IItIE "\}2 х [].\ )С N ItU jl-|) lj."lC0l.R.()_]5,19/20 .rпсr l

Дlитиевский Алексей Алсксеевичзаявиr,ель

Код(ь0 ТН ВЭД
ЕАэс



tHt
ЕврАзийски й экономи.lвский союз

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявятель ОБщВСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'имПЭКС". Место нахождения

(адрес юридического лиtц) и адрес места осущестменt{я де!т€льноств: l42l00, Московскм область, город

Подольск, улица ФеДороsа, дом З4, помещение l, этаж l, кабинФ l l8, Россия, основной rосударственный

регистрационныЙ номер: 51?77463З6279, телефон: +7495220270l', адрес элекгронной почты:

220270l60,nail.ru
в лrrле Генералъного диреtоора Дмигриевского Алексея Алексеевича

здяе,rяет, что Одеrца верхняя швейная третьеrо слоя лля мужчин пз

ниtей. из чистошерсIяных жаней. в lov числе на подкладке из тканей
ткаtrей из сиlfгетическt{х волокон и

из химических, хJlопчатобумажных,

смеUIаllхых волоко,i и llliгей, в том числе с сиI|тстическим иJlи псро-пуховым }теплитслем, в KoMIU,cKTax и

отдельнымfi llрсдметами: куртки (в том числе типа "ветовки". "tOтормовки"), куртки бсз рукавов (жиlеты)_

. по,,tуп:rльто. марквровки: (Falke), (Falke ESSD, (Burlinqtonr, (Esprit))

изготоввтель (Fаlkе КGаА)
Место нахождонtля (адрес юридического лица) и адрес места осуцествJlения деятельности по изготоыIению

продукцйи: oststrasse 5, 57З92 Schmallenberg, Германия. Производственныс плочIадки| соrласно

приложению N9 l на ] листе.
Гiроду*чи" яrготовлепа в соответствии с Диркгивой 200l/95/EC Европсйского Парламента и совета,

Код ТН В ЕАЭС 620l Смотрите лриложение N9 2 на l листе, серийный
соответствует требовапиям Техпического регла]\|елта ТаNrоженного союза "О безопасности продукции

Jсгкой Ilрочы шлеIlности" (ТР тс 0l7120l 1)

Деклардцяя о соответствtlп прпlllта lla осшовакяrr Протоколы tlсtнтаний J$lYs 2з0620-052,2з0620-05]
от 29.06,2о20 года. вьцанные испытательной лабораторией общества с оФаlfiлченной отвстственностью
(московсКlЙ испЫТАтЕльныЙ АнАлИТИt{ЕскиЙ ЦЕНтрr, аттестат аккредитации

рогистрационный N, RA.RU,2I}IH92. Протокол испъпаний л! 42,16]7,17 от з0,06,2020 года, выданный

й"п",rчr"п""","' лабораторныМ центром Федермьного бюджfiвого учреждения здравоохраневия (Центр

гигиены и эпидемиологии в городе Москве). атгестат аккредЙтации регистаtионный Ns Rд.RU,2lнн96.
Схема демари рования: Jд

ДополяптельяаЯ яяформацяЯ Условия хранениЯ продукции В соотвsтствии с тебованиями ТР ТС
0l7/20ll (о безоласности продукции легкой промышленllости), Срок храrrения (слухбы. годности) указан
в прилагасмой к проLчкции товаросопроводитсльной докупtсl{тации и/и,rи на упаковке и/или ка,к,rой

Декларацп

I'егхс I ptllllloл
Да1а реrltстраця

Ita с даты регпстрацпlt по 08.07.2023 вЕпючите.rьпо

иевский длексей Алсксесвич

соответствшш: ЕАЭС N RU д-DЕ.лс0l.В.03550/20
пt:09.07.202{l



_ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРИЛО]{(ЕНИЕ М1 к ЕАЭС N RU.Щ_DЕ.ЛС0l.В.0З550/20 -лtlст l

Пронзводственные плоцадки:

l (Еtrюр_еал clolhin8 Соmапу) - ostslйsse 5. 57З92 SсhпаIlепЬегg. Германия,
2, (FALKE StrumрfТаЫikеп GmЬН)- Dогсhеmпltz, ГаЬгirsгаssе ,r,-B:Sij;o;ilz Г"рмчпrr",], scaljпcio вопепiGiоrdапо" - via vаJчегdс. 99 lO:. ТОВZЬопi.Ьо S-..i;;;*""'
4, tLUСд МдGUЕRlf s,r,l., -Via Рilаgоrа rO, al0I2 Carpr (MOr. йr;;;,- ' --
r,"Nеогеs d,o,c Теt\'llпа li-RudaБta I.,10]I5 Мчь},о sгеdЬсе, Хорватия,
6, ,tАLкл Seгbia d,0 о" - Tekstilna-?1.I0000 Leskovac. сербия
7. (Sviltex s,r.о,) - Мiеrоча 1,592I Svil . словакяя.
8, . NМтъ..- Route de Тuлi,I(Jп б Е\ропаriоп. 7050 Меплl-ВочгgчiЬа- Гунис,q (()zоr Telýlll San ve Tic А, S,, _ Тепzldеге Мh_ Gчпе\ cd ШЙо. ВаlЫ|аsа. ЗlЭ]0 IsилЬчl, Т}ршlя,l0, (Libeгti lplik Giyim Teks San, Tic. Ltd, Sti,, -,UлiveБile маh. ваеIаrйiъ;d,Ъ-J.'iii rl o""il".'lu"nbul, трфl,.l l, лналgйо! wlnglex ImP & Ехр, со,. Ltd) -Huanb€i xincum 2-4:40l, йi""g b."ir"", , 

' 

оооь н-gzhоч. Клай,l2 iNапjiл8 worldbe\t Inlemationalco," . Rv270r. Huaxra малsiоп. \о 8l ii,""!dir" 
-кБ,. 

z rooos чапjiп8. кгrайl], "М_аrz FJshiол_Кп,,,- va}oi Ог5zаgчl. 6800 Hodetn.ru","."rb"ly. В""rр",
la 

clS&J 
Hosbry Со Ltd,, - М-Jв-СN KHU Сопg NGHIEP му РНЙбС 2 ,'Tinh Binh Duоп8, 82З l00 Тiпh Banh Duon8,

l5, "Айl }ashion" -}rlfuse! sk i Pal ЬЬ. Рrilер. Ресrr}6лиiа Севернdя МахеJония,lб ,,Sleps FооtФсls В v " _ оталJепsЕааl4?. 509t вк MiddelbeeБ, нилерланлil
I7, (Sartiuý Uлiреýýоаl LDA, - Rua das Ras пг.16. 4760_72] Ribei; Via'N;;iJe Гаmаtiсао, lrортугаlия,l8, (Мffеmоd S,A,) - calea Braýovului 3 9, 60l07З onestj, ryмыния.l9 (Eskirno FаShiоп кпitwеаr (Private) Ltd., - Baýeline Roaj44/l6, Каdirала попh. NеgоmЬо, Шри-Ланка,20 "Joц 29l5l l D. - Jд lomilýa sIг зд. ?0l8 Rousse. Болгария,
: L " Frалz Гalk, Te\llles (Pгy)Lld 

'а 
Falke Hosieгp - спr Hend;ik v/d BijrTraлs Du Toit str. Rosslyn, 0]00 Rosslyn/cauten*.Южная Афрпка

:2 .IcS PLjNc г AZl Rl_U SRL! . lлd|p€nden|eii Str Dondus€ni. мо.,lдова ресrryблиха,

:j lUь]аrлмi,о\lis FlJ,A П" _ Spolta Jawna. opiesln о0. С8-220 /Uлsku u оь, п-"rа,24 ((ачllе,So\леt. lnc ,l - ССМС Buildiлg Lot 9 Block l Рhаsе 2, 4lз4 Rosario iavite, Фrtлиппины.

ii;,l"i] 
*.,",""., r"ctory Limxed, - Rл, ]908, l9,'F,. clifford centre 77, 778_784 cheung Sha wап Rd,, Kowloon,

26, (EALKE SчdаfгikD - спr. FаЬгiеk/оор str.,75З5 Bellville/cape. Саудовская Аравиr,

Дмитриевский Алекссй Длексеевич
Заявигс;tь



код(ь0 тн вэд
ЕАэс

Наиманоааниё продукции, сведеr]ия о продухции,
о6€спёчивающие эё идепификацию (тип, марка, модоль,

артикул и др,)

Наииенование и реквиlиты
докумёнта (документов) в
соответствии с которыми
изrотовлева продукция

6201

Оденда верхняя швейная треrьеrослоядля муцч,н, в

отдельными предмеIами, маркировхи; (Fэlkе,, (talke Ess,,
(8urlingtonD, (E5plit)

62019з 000 0

иr rханей иr сиRтетичесхих волокон и нитей, в том числе ха
подмадkе из тханей из химичесsихl vопчатобумаявь
волонони нитей,.томчислессинтетичесним или перо-пчховым

уrеплителем: Rуртки(вIомчиметипа "ветровхи", "штормовки")1
нурrхи без рухавов {яил€rыl

620191000 0

62011з 100 0

иr тканёй из сйнтетичесхих волонон и нитей. в том чtФе на

поднладке и3rкавей изхимических,rлопчатобyмаянь
болохон и витей, втомчисле ссинтетичесNим иrи перо-пYховым

,теплитеrем] плаци, лальто, полупальто

6201 13 900 0

иl тканей изсинreтических воrокон и яйтей.. юмчиое на

подкладне из тнаней из химичёсхих, хлопчатобyмажнь
.оrо{он и ниrей. втомчисле ссинтетическим или перо-пухобым

уrеплитёлём: плаци. лальто, полупаrьто

6201 11000 0

ЕврлзиЙскиЙ :)кономичЕскиЙ с()юз
ПРИЛОЖЕНИЕ Лi2 к ЕАЭС N RU Д-DЕ.ЛС0l.В.03550/20 лпст l

/(Nlитриевский Алексей Алексеевичзаявитель



tнt
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМ ИЧВСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявятсль оБЩЕСТВО С ОГРАНичЕННОЙ отвЕТСТВЕннОСТЬЮ "иМПЭКС'. Месю fiахождения

(адрес юридического лиrи) и адрес места осуществJIеflия деятельности: 142100, Московская область, город

iIодоп""*, упrц" Ф"Дорова, дом З4, помещение ], этФк l, кабинgт l lE, Россия, ОсновноЙ государственttый

регистрачионныЙ номер: 5l77?46336279, телефон: +1495220210l, адрес 9лектонной почты,

220270I il,ru
в л це Геверального дирекгора Д {итиевского Алексея А,lсксеевича

здявJIяет, что Изделия flерчаточпые трлкота)кные для взрослых из пряжи из сиятетических волокон и

нитей. из шерстяной пряжи. в том числе с отделкой из кожи. нат)рiцьного, искусствевного мсха. в

комплекта_х в отлсльныllи предметалlиi перчатки, в том чrсле типа (митенкя,), варежкй, рукавицы,
овки: <rFalke>. (ГаIkе ESS), <Burlington>. <Esprio)

изготовятель (Falke КGаА)
место яахождения (адрес юридического лrца) и адрес места осуществлевия деятельности по изготовлению

продукции: Oststгasse 5, 57З92 schmallenber8. Германия. Производственные IUIощадки: согласно

прйложению }Г9 l на l лйсте
Пролукция изгmовлена в соответст вии с Директивой 200l/95/EC Европейского Парламента и Совета

код ТН ВЭД ЕАЭС 6] lб смотрите приложеllие lYl 2 на ] листе. серий ный выl!уск

соответствует требовaппяш Техничесхого рсглаirеrrта ТамФкенного союза "О безопасности про.t(укции

енности" (ТР ТС 0l7120 ! l)

Деклдрацяя о соответствпп пряяятi на основдяпп Протоколы испыт {rй N9N9 2з0620_054, 2з0620_055

от 29,06,2020 лода_ выданные Испытательной лабораторией обцества с ограничеюtоЙ ОтВеТСТВеННОСТЬЮ

(московСкиЙ ИСПытАтЕЛЬНыЙ АНАJмтичЕсКIЙ I{EHTP), аттестат аккредитаllии

регистрационный л9 Rд,RU.2Iнн92, прmокол испытаний м 42.1бзЕ.17 от 30.06.2020 года, выданный

йпоr*a"поr"," лабораторным центром Федермьного бюджетного учреждения здравоохранения (Цент
гиrиены и эпидеп,иолоaпп в aород" Москве). аттестат аккредитация регистрационный М RA,RU,2IIlH96,
Схема дем ованrrя: ]д

Дополrrтельшая ппформацпя Условrя хранеIlия продукции в соответствии с тебованиями ТР ТС
017/20II (о безопасности продукции легкой промышленности). Срок хранения (службы. годности) указан
в при-lагаемой к процч проводительной дохументации ltlили ва улаковке и/или ха)кдой

l(llл

ДскJtlр

Pc1,1|c l рацяоплый
ДаIА рсгпстрацttli

с латы регис1пациш llo 08.07.2023 вк",Iючптельпо

лм кий длексей Алексеевич

вих: ЕАЭС N RU Д-DЕ.ЛС0l.В.OЗ555/20
впп:09.07.2()2()

l a

Е



пролзводственные ллоцадки:

l, "Ечrорtап сlоlhiл8 соmал} D - Оsыms\е 5, 57]q2 SсhmаllепЬеlg, Гсрvания
2, " FALKE SгчmрffаЫi[еп GmЬН". Dогсhеmпitа Г"Ь.П,t.ss. а.l:sj 

';"n,t 
, Г.рuчuп",], "calzil'icio вопепl бiоrdало" . via vаltегdе.9q roz. йBjli"ni.b" s-.., ;;";*""'

4, (tUcA [4AGUl-RIE s,r,l " -vja Рitаgоrа lo.4l0I2 сагрilМо), иг
), 

" 
Neoreý .l'o c,,Telstilna - l" - Rudarska l. 40J I5 Mubj,o Sгеdrке, Хорвагня

о, ,,l дLкЕ 5егЬь d o,ol, - те[5!llпа-71.1о000 Leslolac. сербия
/, "5!lller sг,о." - мlегочаI, 592l sчil.словакля,

l ::lYI:l,_Y:" " 
гчпis kл б Е\,роrиllоп. 7050 Menzel.Bour8uiba t)нисч, пUlог l etslll Sап ve Tic, д S " 

_ Tera/idere Mh, Gчпеs cd, Nйб. Ba);ampasa. ]49з0 lФпЬчl. Турция,l0, (Libeгti Iplik Giyim Teks San, Tic, Ltd- sti , -.U"i"..,,l" M"h, ;;;;;i1,;"i,l".,,'jii rj'o*'r-л,tanbu,, турцля,l l, (Hang'Iou Win*tex Imp, & Ехр, Со.. Ltd,D - ],luan*i Xlncum -2-a:a0l. Йi-g i-ri".", З l ОООЬ Нчпgzhоч. Кrгай,l2, (Nanjing worldben Inlemationa] co-D - RM]707, Huaxb малýjоп, l..;il'й""!si- iБ,, 
'rooos 

Nапjiл8, к,тай,lJ "М_аr7 Fаshiоп K{i,D- Maloi Orsйgu|, 6800 Ноdеr.ло,**Ьrу.Ъ."Й""
l4 (S&J НоsЬrу Со 1,1d) - M-3B_cN KHU Соп8 NcHlBp Му РНЙЬil.'ii"i, Binh Duong,823l00 Tinb Вiпh Duong,

li ,1,,", 
З,h,"":, 

_fusev,tl РJl ЬЬ, Рпlер. Ресllубrина Северн]я Маке]ония
lб, ,,5lерч ljooБocks В v ,, _ ОmпJепstrааt ],7. 50ql вк M|ddelb;eb. IIидерлапь|,l/ (SanlU5 Unipessoal LDд, - Rua das Ra\ пrj6.4760-72з Ribeirao vila Nova de Famalicao, t tорryгмия,l8, (Маrеmоd s,A,, - calea Braýovului 39. бO lо7з onesti. Рчмыня,
I9,(Eskimo Fаýhiол Кпitwеаr (Private) Ltd) -.Bas.ll* K"J,rцiii, iuar*a попh, NеgоmЬо, шрн-Ланка,20,,.Jor8 2q l 5 L tD" _ ]А Zomhsa sг ЗД, 70 l 8 Rous)e. Болгария'

il*,TX*HI: 
*"'"' (Pty)Lld 

'а 
Falke l]оýiеrу, - cnr Hend;ik ч/d вrl/Frапs Du Toit str, Rоsslуп,020о RоýýIуп/Gачtепg,

22 .lCS Pl Nc г дlURIl SRL. - lndipendenleli Slr.Donduseni, Молдова, РесrrчбллкаlJ, .к,]ЬrаkлМlrоslаw FlLдтI" _ Spolta Jawna- орlе!iл о0 98_220 zUnsla woti поr"ru,
_4, (Lач,lе.5очлсl. Inc D _ ССМС аulldiлg Lol 9 Block ] Phase 2,4l34 Rosarao Cavite, Филпплиrъr,

;;;;}: ". "** '"сtоr} 
Llmпcd, _ Rm, 1908. l9,T,, c]jfford Сепtrе 77. 77s_?s4 Сhечпg Shа Wал Rd., Kowloon,

26. (FALKE SudafrikD - Спr. FaЫiek/oop Str,,75З5 B€]]ville/cape. (--аудоаская Аравия,

,1{пtитриевский Алексей,{пексеевич

:ý;

]\4.1I

(.)
}a
$t
ЁЗаяви,геrIь



Наимонованио продукции, сведения о продуltции,
обеспечиваюцие её идэнтифхкацхю (тип, марка, модбль,

артиlryл и др.)

Наименование и реkЕизиты
документа (докумёнтов) в
соответствии с которыми
изrотовлена продукция

6116
Изделия перчаточныеrризоrажныедля sзрослых, s комплехiах и

отдельвыми предмеrами, м.рхировзи:(Fа ke,, (Fаlk€ EsS,,
(B!r in8ton,, {Erpril,:

6116 9з 000 0
из пряхи изсинтетичесхиt болокон и нитёй, в том чиспё с отделхой из
нояи, натуральвоlо, rсхусdвенноrо меха: перчаrни. а,
(мит€нзиD, йрежхи, рукаsицы

6116 91000 0

из шёрсrлной прлжи, srомчимесоIд.fiоl из хо(t, наryральноlо,
исryссr.€нноrо меха: пеpl 'reнxlrrl вар€жиl

ЕврАзиЙскиЙ,)к()llомичЕскиЙ сOк)з
ПРИ.l'IОЖЕIIИЕ Ng2 к ЕА'Х' N ItU l1-1)l].-Il('i)1.1t.(lЗ555/2{) Juст l

mриевский Алексей Алексееsичзаявитель

код(ь0 тн вэд
ЕАэс



tпt
здявитель оБЩЕСТВО С огрАниЧЕННОЙ ОТВЕТствЕннОСТЬЮ 'ИМПЭКс'. месm нахождения
(адрес юридического лица) и адрес места осуществлевия деятеJIьности: l42l00, Московская бласть, город
Подольск, улица Фодорова, дом З4, помещение l, эта)к l, кабинет 11Е, Россия, Основной государственный

регистационный номер: 5l77746ЗЗ6279, телефон: +14952202701, адрес электрнной почты:

220270l alomaiI.ru
в лпце Генер:Utьного дйрек-тора Длlкгриевского Алексея Алексеевича

заявляет, что Изделия верхние трикот:Dкные второго слоя ,!!'Iя м}гжчин женщин из пряжи йз

хлопчатобум:Dкньж волокон и яитей, из пряжи из синтетическж волокон я н!rтей, из пря)ки из сочетания

искуссIвенны\ и сингетическлfх волокон и нtпей. иl чистошерстяной пряжи. и,] шерсгяной пряжи. иt
полушерстяной пряжи, из пряжи из нrlтей наryрального шелка. из полульняной пряжи, а комплектах и
отдельными предметами: свитеры. в том числе модели "водолазки", джемперы (в том числе с KopoTKиNl

рукаво]\{. в том числе без рукавц в том числе с Bopoтolr| "поло'!), в том числе тила "свитшоты", "толсювки".
"!ч;lи". пчловсры. кардиганы. жилеты. маDкиDоsки: (Falke). (Falke BSS,). (Burlin Еsрriп,
Изготовптель <Falke KGaA>
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовrlению
продукции: oststmsse 5, 57З92 SсhmаllепЬеr8, Германия. Производственныс плоuцдкя; согласно
приложению JY9 l на 1 листе.
Продукция изготовлена в соответствии с Дир€tсгивой 200]/95ЛС Европейского ПарламеIтта и Совеm,
код Тн ВэД ЕАэС бl l0 смотрите приrlожение Nll f lla 2-х листах. сериЙныЙ выл\,ск
Соотвстствует требовепrяDt Техtlического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции
легкой промышлепности" (ТР ТС 0l7120l l)
Дскларация о соотв€тствпп прпнята на осяовrнrrи Протоколы испытаний JЪM 230620-056,2З0620-057,
2з0620_058,230620-059.2з0620-060,2]0620-06],2]0620-062,2]0620-0б3 от 29.06.2020 года. выдавныс
Ислыlаlелыlой лабораторией общества с оIрilниченной оlвеIсlвенностью 4МОСКОВСКИЙ
ИСtЫТАТЕJIЬНЫИ АtIАЛИТИЧЕСКИИ [ЕНТР>, атгестат аккре,]итации регистационный Nц

RA.RU,2lHH92, Протокол испьпаний N9 42.16j9.17 от З0.06,2020 года, выдаIlный Испьгательным
лабораторнылr цехтролl Федерfulьного бюджgrllоrо учре,fi.lеяия здравоохраненlrл (Цеlпр гигиеliы й
злидемиологии в городе Москве), аттестат аккредитации регис1рационный Nlr RД,RU.2IНН96. CxeNla
декJIарировалия: jд

0] 7/20l ] (О безопасности пр и легкоЙ промыurленности), Срок храневиJI (службы, годности) указан
в прЕrlагаемои к п роводительной документации и/или яа упаковке t или каждой

Дскла а с дл,|,ы реrпстр:lцяп по 08.07.202З вЕ,IIочите"'lьно

лNl исвский Аiехсей ллексеевич
(Ф ll О !,ln.r!)

ветствliп| ЕАЭС N RU Д-DЕ.ЛС0l.В.03551/20['el шсTрацпоllfiыii

]i
а

Дl l.r pr:l псl р:rцпll:r н: ()9.07.2020

l

Е

ЕВРАЗИ ЙСКИ Й ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



_ ЕврАlиЙскиi:lэконо}IичЕскиЙсою]
lIРИЛОЖЕНИЕ ЛiI к ЕАЭС N RU Д-DЕ.ЛС01.It.OЗ55]120 лпст l

Провводственные плошадки:

l tЕUгор€jп Сlo|hiл8(оmал), _ ОýБlrа,.е 5, {7J92 Sсhmаllепьеrд, геDvания
2, "fдl KL 5trчmрl]аЬгikеп GmЬН"_ Dогсhеmпilz Fabrilstrasse 4,i29; zцonltz, ГеDманил,] .Calzificjo вопепiGlоrdапо, - Via Vаhеrdе, qqlrо:.:SовэБ"пi"ь" S-.* ;;;*"-.l, "LUc { мАGUгRlЕ s,r,l,, -via Рitаgоrа l0.4l0l2 carpi (vo). ита,lия.
), п\еогеrd о,с Teksti|na - | D _ RudaБka l. а0,] l 5 мUrst; Sredisce. хорвапrя
6, (FALKE serbb d,o,o)) - Tekstilna_71,16000 l-eskovac, Сербпя
7, (Svittex s.r,o,D - Mierova 1.592I Svit, словакия.
8, "NM tЕ".. RoU|e de Тчпiý lm б F\ропаtiоп. 7050 Меп/еl_Вочr8чiЬа, Гунис
9, пОzоr Tekstil San, ve Tic, А, s,D - тегаz idere МЬ, Cunes Са ПЙО, ВауЬраý4 З4930 IstалЬUl, Турцяя.l0. (Libeni lplik Giyim Teks San, Tic. Ltd, Sd,) _ U"i"ersir" МаЬ. Ва!rа.i'сiЪаi, SiЛ.'i+S Ё'lu"it"ab'-but, Тур*о,l l, (Hangzhorr.wingrcx Imp, & Ехр, со-, Ltd,), - нчапЬеi xincum 2-4--+0l, zhеJiйg i'."-;n"", з l оооь н-gйоч, кrтай.l2, (Nanjing Worldbesr Inlemational Со., - RM2707, Huaxia Mansion, NоЗl jiйji*'пБ,, 

z rooos шапjiпg, к,oгай.l],.,М"гz Fashion Kft,,,_ Matol orsza8u|, о800 Ноdеr.ло"**Ь.rt, В."Й""l1 .S&J НоsЪry Со Ltф, - M-]B.сN KHU Сопg NGHIEP Му РНUбС 2.Ъ;h Binh Dчопg,82З l00 ТiпЬ Вiпh DUon8,

l5 ,,Дriлl Яаshюп, - Krusevsti Pal ЬЬ. Рrilер. Ресrryблим Северная Македонпя
l6, "ýtepý Fоокосks B,v," _ Оrапjспsгааl47, 509| ВК Middelb;erý. Нядерланды,
l7, (sartius Unipeýsoal LDд) _ Rua daý Raý пr_ З6,476О_72] Ribeir;o viЙ'N;,iа" Гч.ur;"чо. r rop"y.*n",i8, t<l,{аrgrn96 5,Д., _ a.lea BЁýovului З9. 60l07З onesti, Румыняя,
l9,(Eskimo Faslrbn Knitweaт (Privat€) Lld,) - Baýetbe коjдаltь. каа;гала nonh. Ncgombo, Шря-Ланка.
20. (Jог8 29|5 LTDD _ 3А Zomiвa Str. ЗД. 70t8 Rousýe, Болгаряя,
2l, (Fгапz Falke Textiles (Pty)Ltd l,/a FаIk€ Hosiery) - спr Hend;ik v/d Bijl,ФIaпs Du Toit str. Rosslyn,0200 Rossly Gauten8,Южнм Афрпка,
22 ,,Ics PUNсT AlURru sRL" - Ind |pendenl е ii Str, Doлdusen i. Мол-rова. РесNблиkа
]], .KUbiak Miloslaw FlLATI, - Spolta Jаwпа" opieýin 60. с8_220 zunska wы". п."",*
24 (.cavlte.SoxnФ, lпс], - ССМС Buildiлg Lot 9 Block l Phase 2, 4lЗ4 Rosar. С"r,;,", Ъ""""-*,,
z), n l sчл wel .loves .actory LimileФ) - Rrn. 1908, l9lF., clifford centre 77, 778-784 Сhечп8 Sha wfi Rd., Kowloon,

26, (FALKE Sudat'rika, - cnr. Faыiek/oop Slr.,75З5 Bellville/cape, Саудовсхая Аравия,

(J
,iЕ
tъ
ýr вскйй А"lексей Алексеевичзаявите-T ь



ЕВРЛЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ Л!2 к ЕА:)С N RU Л-DЕ.ЛС0l.В.0355l/20 лист l

Наименованиё и рёl(визиты
документа (докум€нтов) в
соответствии с которымх
итотовлэва продухция

Наименованиэ продухции, сведэния о продукции,
о6€спечивающие ёё вдентификацию (тип, марка, модель.

артихул и др.)

Код(ь' ТН ВЭД
ЕАэс

6110
изделия вёрхвйе трикотажяые Bтoporo слоя дrя мужчин и жёнщив, в

хомпrехтах и отдельньми предметамиi маркировки: (Fa|teD, (Falke

E5sD, (BUrlin8tonD, (Eзpr]t,:

6110 20100 0

из лряжи из хлолчатобумажных волоков и ниrcйiсвитеры, втом
числе модели 

|'водолазки i', 
джемперы 

(в том числе с коротним

руsавом,. томчисле бёэ рухава, втомчисле с воротом "поло"), втом
,стовкt"."худ,", пуrоверы, кардивны,

из пряжи из хлопчатобумажв ых волокон и нитей: Gиrеры, в том
числемоде/]и "водолазки",джемперы{вrомчислесRороrхим
pyRaBoM, втом числебез рунава, в том числе с воротом "поло"), s том

лстозхи'l, ]'хчди", пуловеры, хардиrавы,
6110209100

и] пряяи из хлопчатобумажных волохон и вит€й: свитерьi, втом
числемодели'!sодолаrки', джемперы (втомчисле с iороrким

рунавом, втомчисле без рчкава, втомчисrе с воротом "поло"), втом
,стовхи", "худи", пулов€ры, iардивны,

6110 20 990 0

6110з01000

6110 з0 910 0

6110 ]0 990 0

иr пряжи изсочетания иснyспвехных и синтетичесхих волокон и

виtей:сsитеры, s том чисrе модели i'водолазхи', 
джемперы {з том

чliсле с норотким рYкавом,3 томчисr€ без рунава, в том чиме с

воротом "поло"}, втомчис овiи", "ryди",
пуrоверы. 3aрди rаны, жилеrы

6110з01000

6110з09100

6110з09900

из пряяи изсочетания иснусfiвеlных l синтеrических волохон и

виrcй:свитеры, втом числе модели ilводолазки., 
дяемперы (втов

чиФе с коротким рукавом,6томчисrе без рунава, втомчи./rес
вороrом "поло"), б томчNс овни", ilхудиi],

пуловерь,, хардиrаны, жилеты

6110111000

язчистошерстяной пряяи: с.итеры, srомчислемодели "водолазки",
даемперы (. том чисrе с коротним рухавом, в том чисrе без рухава,6
том числе с BopoIoM "поло), втом числе типа 'tвитшотьf,
'\олстоrхи', "хчди",пYловеры,нардиlаны,я!леты

611011з000

изчисIошерстянои пря){и

дяемперьi (в том чии€
том чисrе с воротов "

исле модели "водолазни'
томчисле беJ рунаба, в

Дмктиевский Алексей Алексеевичзаяви,|,ель

(Ф, И. О. заявrгехя)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРИЛО)IiЕНИЕ .lЁ2 к ЕАЭС N RU 2]-DЕ.ЛС0l.В.0355l/20 лист 2

lстошерстяной пряжr: свитеры, втом числе модели ''водолаiхиl!
мперь, (втомчислес норотким рунавом, вrомчисле бе! рунава, в
чйсле с воро,ом "поло''), в
стовRи'l, llхуди!', 

пуловёры, хардиrаны, жилеты

6110119000

прякиiсвиrеры,вrомчислемодели'|водоrазкиjl,
мперы {3томсисле сNоропим pyra.oм, бтом чиФе бёзрухаба,.6110 11 100 0

толстовхи'], !'iудri', пулов€ры, ка

пряжи:фитеры, в том числе модели ''водолазни'',
перы (втом чtсrе с хоротким рухавом, sтомчислебе, рунава, в6110 11з00 0

"толстовки", iiхчди", 
пуловеры, {а

шерстязоЙ пряяй: свиrеры, в lомчиФе модели '!водолаrхиll,
дяемперы (в том числе с коротким руха€ом, втом чйсле без рукава, в
том чиФе с воро,ом l!лоло''), 

в том числе rt па 'свtтOоtы.
11011900 0

"толсто ssи' 

"tуди", 
пуло зеры, нарди.авы, жилеты

"тоrстовRи"l']худи', пуловеры, кардиrаны, sилеты

6110 90 900 0
(

натураrьноlо шелkа: свиrеры, в том чисrе модели
перы (вtоs числе с хороtкtм рукавом, в rомчисrе

рухава, втом числе с воротом 'лоло'), втом числе впа
6110 90 900 0

иrшотЫ','толстовхи", "худи", пулоберы.3ардиrаньi, *илеты
из поrульняной пря,](и: свитеры, ýrcrпчисле модели 'водолазни',

перы (в том чисrc с хоропим pyr..oм, s том числе безру{а6., в
томчислесзороrом'iполо''), втомчисrетипа''свитшоты'',
'lтолсtовни', !'худt", пуловеры, хардиrалы, жrлеты

61t0 90 900 0

пrЛ{,ФКСО
I\4,I l ский длексей Алсксесвичзпявиlель
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧВСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИ И

зrflвпте.rь оБщЕство с огрдrтичвнноЙ отвЕтствЕнностью "импэкс". месm нахождения

(адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: l42100, Московская бласть, город

Подольск, улица ФеДорова, дом 34, помецение l, этаж l, кабинет l 18, Россия, ОсновноЙ государственный

рсгистационныЙ номер: 5]77746З]62?9, телефон: +14952202701, адрес электрнной почты:

220270l@mail.ru
в л це Геl|ерап ьного дирехтора Лмитриевского Алексея Алексеевича

l

здявляетl что Изделия rulаточно-шарфовые трикотаrкные д,lя взрослых из чистошеlrcтяной, шерстяrlой,

(Вurliпяlоп), (I]splil,
изготовптель (гаlkо КGаА)
место нахождения (адрес юридического лица) I' адрес места осуществления деятельности по изготомению
продукции: oststrasse 5, 57З92 SсhmаllепЬеrg, ГермаЕия, Производственные площадки: согласно

приложению.}[s l на 1листе.
Продукция изготомена в соответfisии с Дирекгивой 200l/95/Ec Еsропейского Парламеrтга и Совега,

Код ТН ВЭЛ ЕАЭС 61] 7 l0 000 0. иIiыи выпуск
соответствует требовапrям Техпйческого регламеllта таможеяного союза "О безопасности продукции

лсгкои промышленности" (тр тс 0l7120l l )

полушерстяпой пряжи, в том числе с отлелкой из кожи, нат)рального ll искусствен}lого мех4 в комrш€ктах

и отдельными предметами: шарфы (в Totr| числе типа (шарф-хом}т,)). платки. шal,,lи, в том числе типа
(палантины)), (кашяе), косынки (в Toll числе модель (баrцаllаD). маркировки: (Falke,, (Falke ESS),

Rд.RU,2l Нн96. Схема декларирования: 3д

ДополЕятельнаr rlвформацпr Условия хранения продукции в соотвстствии с требованиялlи ТР ТС
0l7/20l l (О безолас ост' продукции легкой промышлепности). Срок хранен}iя (сryжбы, годяости) указан
в лрилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/r"rи на упаковке r'или каждой

кцllIi

l|склара

I'сгпстрацшоп
Дата реrllстраци

регпс l'рацпп по 08.1)7,202J включпj,е.rьно

/lrl иевский Алексей Алексеевич

соответстввх: ЕДЭС N RU Д-DЕ.ЛС0l.В.03553/20
п:09.07.2020

Дскларацяя о соотв€тствпп пршпята па освоваllяи Протоколы испытаний NцМ 230620_064, 230620-065,

230620-066 от 29,06.2020 года. выданllые испытательноЙ лабораториеЙ общества с ограниченной

o.""."ru.u,,o"r"lo (МосКоВскиЙ испы,гАтЕльныЙ АнАлитичЕскиЙ L(EHTPu. аттестат

аккредитации регистрациояный Nч Rд.RU.2lнII92, Протокол испь,таний N 42,1б40-I7 от з0,06,2020 гола.

выданный испытательным лабораторным це}lгроNt Федерального бюлкетного учрел(дения здрааоохранеllия
(Центр гиrиены и эпидемиологии в городе Москвеr. аттестат аккредитации регистрационtiый Л9



ЕврАзиЙскиЙ :)кономичЕскиЙ сою]
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Провводсгвешrые площадки:

l аFurореал Сlо|hiпg Соmал}! _ osbtrasse 5, 5?]а2 SсhmаlIепьеrд. геDмания
2, (FALKE Strumpffabriken GmЬНI- Dогсh€mпitz Г"Ь.*.п-лr. l,i jЙ2"""i,.. Г*".*"], "calzificio вопепl Giоrdапо" - via valverde.99 roz. zsoB: вогiiсйо sera. ;;;;*'-
4, (LtJcA MAGUERIE s,г,L) _via Pitagora I0.4]0l2 СаФi (МО), Италия.
5, "Nео,€ý_а о с, теl!li|ла _ l" - Rudarsta l. 40] l5 MuБk; Srеd|;е iй гия.6 rFALKE Setbia d,o о, - геkýtllпа-71.16000 Leslovac, Сербия
7. (Svitlex s,r,о.) - Мiеrоча 1.592l Svit, словакля,
Е, nNM Iъ_,.- Rочl€ de Tunls km б Г)\ропаliоп. ?050 Мепzеl-Вочr8uiЬа' Тунис.q (Оюг Tekslil Sал ч€ Tic А, S,b _ Terazidere Mh, cunes Са, ШЙО, ЁауЙ|аsа, ЗСЧЗО Istanbut, Турцпя,
| 0, (Libeni lplik Gjуim Teks San. Tic. Ltd, Sti.D _. Uпiч€гsПе Mah. Bdlar;i c;i, Бi.], jiirl д""ii*Лu*Ьt , Турция,l l, (нал8zЬо_чwiпgtех Imp, & Ехр, со.. Ltd,, . нuалЬеi xincum 24--40l, Zb.li*e й"i";.. з roooo нал8zьоч. к',mй.l2, (Nал.iiп* worldbes| Intematioпal со ) - RM2707, Huaxia Mansion, Nозl й."!dлй iib,, z r ooos шапjйg, китаfi.lЗ, ,,Vаr7 FJshlол КR,,,_ Makoi Orszaдut. 6800 Ноdе,.zчё, л",h.D . Ь.;;";
l4. (s&f НоsЬrу Со Ltф _ M_]B_cN К}ru Сопg NGHlEP Му РНЙЬС 

',i;; 
Binh Duong, s23I00 Tinh Binh Duon8,

]: ilпnl 
lаshюп], 

.Чusetski Pal ЬЬ. Ргllер, РесrDблика Северная Махедония,lo "stcpý toolsocl5 B,v," - оrапjепskааl4?. 50qI ВК MiddelbieB. НиJерлаяьr
l7. (saпius Unipessoa| LDAD - Rua das Ras nr, 36, 4760-72] Kbejrao v;;'NоЙе Famalicao, llорryгаlпя,
I8, ((Мпrеmоd S,A,, _ calea Bгasovrrlui З9,60l073 onesti, ryтыяия,
l9,(Eýkimo Fаýhьл Kniмear (Private) Ltd., - Baselbe Rоаjдцllо, каdiгапа погtЬ, Negombo, Шри-Ланка,
20, (Jorg 29l5 LTDD _ ЗА zomiýa Slr, ЗА, 70l8 Rousse, БолгФля,
2l, (Fгапz Falke Textil€S (Pty)Ltd 

'а 
Falke Hosiery), - спr Hend;ik v/d Biil/Traлý Du Toit str, Rosslyn,0200 Rosslyn/Gauteng,Южна, Африка,

:2, (lcS PUNc г дZURJU SRL" - |ndip€ndenteii ýtг,Dопdчsепi. Молдова. РесrryблиNа:1 ., КчЬlаk_virьЬц FlI ДТl, _ spolta Jаsтц opiesin о0. 98-220 lunsk" w"l; П;;";".
24, (cavite Sохлй. Inc,) - ССМС Building Lot 9 Бlосk l Phaýe 2,4lЗ4 Rоýаri;t;"Ё Йr",,""ы25 (Т5чл wei Gloveý Factory Limited) _ Rm, l90s. l9Л,, clifford Сепl. li, i1blil Ъi"r,ц sr,a wап Rd., Kowloon,

26, (FALKE SudafгikD _ Слr. FаЫiеlrОор Str.,7JЗ5 Bel|vi|lelcape, Саудовская Аравfiя.

Д]читиевский Алсксей Алексеевич
заявите,lь
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМ ИЧВСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛЛРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

здявптель оБцЕствО С ОГРАНичЕнноЙ отВЕтСТвЕННОСТЬю "импэкС^. Mecm вахождеrтия
(адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: l'l2l00, Московская область, горол
Подольск, улица Федорова, дом З4, помецlение l, этаж I, кабинег l 18, Россия, Основной государственный

регистрациояный номер: 5l7774б3З6279, телефон: +'749522027Оl., адрес элекгронной поT rы:
2202701amail.ru
в лшце Гсперального директора Дмитиевского Алексея Алексеевича

легкой промышленности" (ТР ТС 0l7/20l l)

Схема деr(,,Iарирования: ]л
ДополвштельI.ея ннформацпя Услов я хранения продукции в соответствии с тебовавияitи ТР ТС
0l7120l l (О безопасности продукции легкой промышленности). Срок хранения (ýлужбы, годности) указаfi
в лрь,TагаемоЙ к лродукции товаросопроводительноЙ докулtеtlгации и/илй на упаковке и/или каждоЙ
елиliицс llроi!кции
Д€кJарацля о Bltte.,ll,Ha с.lаты регпстрацпrl по 08.07.2023 вх,T ючнтехьво

Лv исвский АJlсксей Алексеевич

РеI,ItстDАцпон cooTBeTcTBItп: IjАэс N RU д-Df .,rIC0l.B.0355,1/20

Д1,1:l pet псIр.lц ll:09.{)7.2020

:r;
\1

r.

заявляет, что Одежда верхн!я швейнм второго слоя д,Ul м)Dкчив из тканей из хлопчатобумажвых волокон
и питей, из тканей из чистошерсгяньrх аолокон и нитей: сорочки (рубашки). в том числе с короткиN,

рYкавоrl. в Torl числе с воротом (полоI, маркировкт: (Falke). (Falke EsS>, (Вчrliпgtоп). (Esprit)).

изготовптель (Falke КGаА)
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осущестмения деятеJьности по изготомению
продукции: oststrasse 5, 57392 SсhmаllепЬегg, Германия. Производственные плоlцФlки: согласно
прttложению М 1на l листе.
Продукция изготомепа в соmвегствии с Дире'(тивой 200l/95/Ec Европейского Парламонта я Совета.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 6205 СмотD}fге приложение N9 2 на 1 листе, серийяый выпYск
Соотв€тствует требовапиям Тохнического регл:lмента Таможенного союза "О безопасности продукции

Декларация о cooTBcTcTBltп прип{та на осttоваяпп Прmоколы испытаний N9Ns 2З0620-067,2З0620-068
от 29.06.2020 года. выдаяные Испытате,rьной лабораторией обцества с ограниченной ответственпость,о
(московскиЙ ИСПЫТАТЕЛЬныЙ АНАЛИТИtlЕСКИЙ ЦЕНтрл, аттсстаг аккрелиlации

регистацио пый Л9 RA-RU,2IHH92, Протоко,r испьпаяий М 42,164t,l7 от З0.06,2020 года, вьцаllный
Исtlытательным лабораторным центром Федермьного бюджетного учреr\дения здравоохранения (Цент
гигиены и эпидемиологии в городе Москве). атгестат аккредитации регистационный N-. RA.RU,2lHH96,

l



EBPAlиilCKllli экон{)}IIrчЕскиIi союз
ПРИ1-IОЖЕНllЕ JYц I к DАЭС N RU Д-DЕ.-IIС0l.В.0З55,1/20.лпст l

производственные плоцадкиi
l rFчrореал clolhing Соmал} l - ostýtrasse 5. J?Jq2 SсhmаIlепЬегя. ГеDмания
l, " l,ALKE SIгчmрffаЫikеп Gmьн"- Dorchemnitz FаЬ.itýlгаssе 4.ъ29i 7wолitz. Геомаяияi ,cal7ificto вопепl бiогdапоi _ via valverde.99]to:.:soB: вопrciпо seв, й,;;* -
4, "LUcA MAcLlERIE 5,r,l," -via Рirа8оrа I0,4I0l2 Саrрi{МО), Игалия,
l, (Nеогеs d,o,c, TeLnilna - l" - Rudarska l. 40J l5 MuБko sredbce. Хорвагяя,
6, (FALKE SФbia d,o.o) _ Tekýtilna_71,16000 Leskovac, С€рбия
7, (svinex S,r,о.> - Мiегоча l,592l Svit. словах!я.
8 "NM tT".. Roиe de Tuпis km о Ехропаtiоп. ?050 Меп7еl.ВоuгgчiЬа. Т) нис,q, iоzог Tekslil Sап, ve Tic д, s," - теrаzidегс Мh, Guпеý Cd NЙ6, Ваугдпраýа, З49З0 IstалЬчl, Турщи,l0, (Liberti lplik ciyiл Teks San, Tic, Ltd, Sti,, - UniveБile МаЬ, Baglarici cua, s*l, здjrl дч"lr"УЬипЬчl, Т}рциr.l ], (Hangz}ou Win8tex Imp, & Ехр- со.. Ltd,,) -Hrranbei хiпсчm 2-c1+ot, 

'.;iйе 
i'-й"Ь. 

',о006 
напgzhоч, китай.l2 (Nапjiл8 Worldbest lпtеmаtiопаl co.D - RM2?07, Huu,,ia Мапsjоп, Noii й""idi* кЬ,, zrooos шапjiп8. к}тгай,l]. (M_alz FаShiоп Kft.,- Makoi orszagui, 68ОО Ноdепr ezuovasarhely, ЬенФия, 'l4 (S&J Hosiery Со LtdD _ М_ЗВ_СN KHU Соп8 NGHIEP Му РНЙбС 2 .Т; Binh Duong, E2]l00 Тiпh Binh Dчопg,вьетнам,

l5 .,лrпi Fаshюп,, - Kfusevski Ра| ЬЬ. Ptilep. PecIrvбjrllxa Севсрная Маrедония
I6, "Steps Foolsocks В v i _ Огалjепstrааt 47.509l вк мiddеlЙеб, tьдерланды,
l7. (sartius Uпipesýoal LDA) - Rча das Ras пr, з6, а760-723 RiЬеiлао viIa Nova de Fаmаliсао, ltорryгалпя,l8, (Маrеmоd s,A.) _ calea Brasovuiui з9, 60I07] опеstj. Рчмынl,я.
I9,(Eýkimo Fаshjоп KnnweaT (Private) Lld,) - Baýeline Roaj{ai I6, Kadilma попh, l{egombo. Шрп-Лапка
20, "Jогg 2q l 5 L ГDл _ JЛ./оmitsа Stг jA, ?0l 8 Rousse. Болгария
2l, ( Frд'' }'alke Tertiles (Ply)Lld 

'а 
Falke Hosiery> - см Hend;ik v/d вijуFгапs Du Toil str. Rosnyn,0200 Rosslyr/Gaulen*,Южная Афрнка.

2),-IcSPl NCTAll RlU sRI " - Ind|pendenreiistr,Dondusenl. Мо.цова. Респ)6ллка,]j ,.Kubiak Miroslaw FILдтl, . spolka Jaýlla_ opiesln 60 98_220 ZUnsla wola, llольша,
24 !Сачilе.Sохлеl, lncJ).ССМСBuildingLot9БlocklPhaýe2,4I]4Rosariocavir;,Би"пп,,,""I
l),(lsuлwelUloveýfacloD,Limiled,-Rm, l908, l9lF,, clifтord centre 77.778-784 Сhеuп8SЬаwал Rd., Коwlооп,

26. (FALKE SudafrikD - Спг, Fabriek/oop stг,,7535 Bellvil]e/cape, Саудовская Аравия.

M,Il
Е

n

.IIмитриеsский Алексей Алексеевич
'Jllявиl'с,lь



ЕврАзиЙскиЙ экономичt]скIrЙ соtоз
ПРиJIОжЕниЕ лъ2 к Едэс N RU Д-DЕ.ЛС0l.В.0З55,1/20 лпст l

Наименоваяие продухции, сведения о продуl{ции,
обеслечивающие её идентификацяю (тип, марка, модель,

артикул и др.)

Наименовахие и рехвизиты
дохумента {докумектов) в
соответствии с которыми
изготомена продукция

6205
Од€жда.ерхняя ш3ёйная 3тороrо слоя для мукин, маркировни
(Falke,, (Falke Ess,. (BUrlin8tonD, (Erp.it':

6205 20 000 0
из тkаней из иопчатобумажвых волонон и нитей: сорочхй (рубащхt),

в том чисrе с хоротхим рчхазом, в том числе с зоротом (поrо,

6205 90 800 1
из ткавей изчистошёрстяныr волокон и нитей:сорочки (рубашки), в

томчисле с коротхим руха.ом,. томчиме с воротом (поло,

Дllrгриевский Алексей АлексееsичЗаявитеJь

Код{ьD ТН ВЭД
ЕАэс







f

tнt
зяявите,,rь оБщЕство с огрАниtlЕнноЙ отВЕтствЕнностЬю 'иМПэкс", место нахождения
(адрес юридического Лица) и адреС места осуrцествления Деятельности: 142l00, Московская область, город
IIолольск, улица ФедОрова, дом З4, помещение l, эпDк 1, кабинет l18, Россия, Освовной rосударственный

регистрационный номер: 5177746З36279, телефон: +'1495220?'701, адрес электронной почты:

]]0270l@mail.ru
в лхц€ Генерального диреI.тора Дмитиевского Алексея Алексеевича

ЕврАзи ЙскиЙ :эконtlмиLIЕски Й сок)з
ДЕКЛАРАЦИЯ О С()ОТВЕТСТВИ И

l

здяв"'lяет, что Изделия верхвие трикота)кные второго слоя для женщиll из прJDки из хлопчатобчмаrкных
волокон (нrrгей). из смешанной пряжи, из полульняной пряжи, в комплектatх и отдольными предметами:

бл)-'зки, в ToltJ числе модели "бJryзоЕы", "тоrы", "r)-пики", маркяровкл: <Fаlkе>, <Falke ESS), (Burlin8ton),
(Esprii,
изготовптель (гаIkе КGаА)
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовленйю
продукцииi Oslstrasse 5, 57392 SсhmаllепЬеrg, Германия. Проиlводственяые площадки: согласяо
приложению Jv9 l на ] листе,
Продукция изготовлена в соответствии с ДиреLтивой 2001/95ДС Европейского Парламента и Совета,

КОД ТН ВЭlI ЕАЭС б l06 смотDrге пDиложение N9 2 на 1 лйсте, серийный выпуск
Соотs€тствуст требовапиям Техпического регламеl{та Та rожснного союза "О безопасности продукции
легхои промышлепности" (ТР ТС 0I7120l I)

Деклдрац{r о eooTBeTcTBиlt прtrlrlта на осuоваяпп Протоколы испьmаний NgN-o 230620-04l,230б20-042.
2З0620-04З от 29,0б.2020 года, выдавные Испытательной лабораторией общества с ограниченной
ответствен8остьк) кмОСковскиЙ испытАТЕльныЙ Аt{АлитичЕскиЙ llEHTP>, атгестаг
аккредЕтации регистационный Л-. RA.RU.21HH92, Протокол испыmвий М 42.163З,l7 от З0.0б.2020 года.

выданныЙ Испытательным лабораторным центром Федеральвого бюджетного учреждения здравоохранения
(Центр гигиены и эпидемиологиll в городе Москsе)! аттестат аккредитаци регистрационныЙ JY|r

Rд,RU.2 l нн96. Схеп!а лемаDированиrr: зд

Дополнятельвая хцформацхя Условия хранения продукtши в соответствии с тебованиrми ТР ТС
0l7120l l (о безопасНости продукции легкой промышленности)). Срок хранения (слу16ы, годлости) указан
в приJIагаемой к продущии товаросолроводительноЙ докумеllтации и/или на упаковке lrили к&кдой

едиlIице п

Дек.,!арацпя о со uтельна с даты рсгисIрацхш по 0Е.07.2023 вЕIючптельно

лм евский Алекссй Ап€ксеевич

|'сrrtстрацион соответствшп: ЕАЭС N RU Д-DЕ.ЛСOr.В.035,16120

Дата р€гпстра шш:09.07.2020

l



Еts р^ з III:i cKll г{ эконо}rпчЕскиЙ союз
ПРиЛоЖЕниЕ.N!t к ЕАЭС N RU Д-DЕ.ЛС0l.В.035,16120 .rпст l

производственные плоцадки:

I. (Ечrэр,еап Сlоthiлg Соmалу) - osýгasse 5, 57З92 SсhmаIlепЬеrg, Германия.
2, .FАLкЕ StrUmрffаЬrikел GmЬЬ,- DоrсЬеmпiи Fabritstrasse q,129i Zwonitz. Г€Dvания,
,t. "cal.,ificlo ВопепiGiоrdапо" - via valveгde.99 l02. 2508: вопiсlпо Sеп, и;;, "
4, "LUсд мдGLlFRlЕ s,r,l," _vIa Pila8oй l0,4l0l2 Carpi (мо), игали,
5 .Nеоrеý.l о с, tеkslilпа lD - Rudarska I.40]l5 Мшsk; Sгedisce, Хорватия
6, (FALKE Sеrъiа d,o,o, - Tekýtllna-71,I6000 Leýkovac. Сербия
7, (Svittex s,r,o.) - Mierova 1,592l Svit, словакия,
Е, -NмIь".- Roule de tчпБ kл б Ехропаiоп. 7050 Мепz€l-ВоuгgчlЬа. Тунис,
с, .оzог Tekýtil San, ve Tic А. S - Terazide.e Mh. Счпеs Cd, ЫЙ6, iауrаmраsа, ]49З0 Istanbul, Турция,l0, (Lio"ni lplik Giyim Teks Sап. Tic, Ltd, Sii,) - Universit€ Mah, Ba;laf;i с"Ъ, ii.], зiirj д*,r*л,tапьчl, т)?ция.
]] ::ll1i1]::,Y]]ýl:I]mp & Erp- со,. Lrd.) _t{uanbei хiпсчrп 24'40l, zh€ji-g ЙЪ,iп"". з lооос H-ez}lou, к-чя,lZ ll\шIlпд worloDesr lntemailonal Со, _ RM2707, Hua\ia МалSiоп, No,8l zhопgshал RD.,2l0005 N-i;ne, Ьоа,l] "vлагz FаshiопхR,". Чalroi Оrszа8ul, 6800 Hodemezuo\asaгhely. Венr?ня
l4, .S&J Hosiery Со Ltd,, - M-]B-cN KHU cong NсHIEP Му PHUoc 2 , Tinh Biй Duong, 823l00 Tinh Binh Dчопg,Вьетнам.
l5, ,.лйl Fа(hiоп, - Krusevýli Par ЬЬ Ргil€р. Респ}6лика Северная Македония,
l б, 

" 
sleps Foolsocks В v " - ОгапjепslrааL 4?. 50q l ВК М idde lЬ;еrs. Н идерла н!ы,

l7, <Sмius Uпipessoal LDA)) - Rua daý Ras пг ]6,4760-723 Ribeiйo Vi]a Nova de Fаmа|iсао, llорт},галия,l8, (]\,lаrеmоd S.д.D _ caleaBrasovului ]9,60Iо?з onesti, Румынля,
]9,(Eskimo Fаýъiоп клjМеаr (Private) Ltd.) - Baseline Roaj14/l6, Каdiгала попh, NеgоmЬ, Шри-Ланха,
20. "Jorc 29l5 Ll D, _ ]А lomllsa Sr ЗА,70l8 Rousse. Болгариr,
2| (Frалz Falke Textiies (Pty)Ltd /aFalke Hosiery) - сff Hend;ik v/d Bjjl,Trans Du Toit str, Rosýlyn,02О0 Rosslyn/Gauteng.Южная Африка.
22. (lcS PUNсT AZURIU SRL) - IndipendenteiiStr,Donduýeпi, Молдов4 РесIryблика,
2з, (Kubiak Miroslaw FILATb, - Spolka Jawna, opiesin 60, 98-220 zunska wolu, полоInч,24,ca!ite.SoUre|.Jпс,.ССМСBuiIdingLot9BiocklРhаsе2,4lЗ4Rosari.iчч;,",ЪЙr.-*,,
2r,*IsшweiGlovesFactoryLimited,-Rrn. l908, l9/F., clifford centre 77, 778 -784 Ъhечп8 Sha Wап Rd., Kowloon,

26- (FдLКЕ SudafrikD - cnr Fabriek/oop Str.,75З5 Bellvill€/cape, Саудовская Дравия,

Лмитрисвский Алекссй А,]€ксеевM.]IЗаявиl,с.rь



код(ь' тн вэд
ЕАэс

Наименование продухции, сведения о продукции,
обеспечивающие её идентификацию (тил. марка, модель,

артикул и др.)

Наименование и р€квизиты
документа {документов) в
соотЕётствии с хоторыми
изrотовлена продухция

6106
иrдёлия верхние три койжньЕ второ.ослоядля женцин, в

компл€нтах и отдеrьными предлетами, маркировRи: (FalkeD, tFalke
EssD, (Burlington), (ErpritD:

610610000 0

6106 90 900 0
из cмella нной пряжи: блYэки, в том ч исле модел и "6лузон Ы', 'rопы",

6106 90 900 0
изполчльнянойпряжи:блузни,втомчийемодели'iблу]ояы|li

ЕврАзиЙскиii,)коll()м ичЕскиЙ союз
ПРliЛоЖЕНИЕ Ng2 к ЕдЭС N Rt_] д_l)Е.Лс0l.В.Oз546/20 .писг 1

rФиевскtlй Алексей Алексеевичзаявитель



I

l

tпt
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦLLЯ О СООТВЕТСТВИИ

3аявитель оБЩЕсТВо с оГРАНиЧЕННоЙ оТВЕТсТВЕнНосТьЮ 'иМПЭкс'. Место нахохдения
(адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: l42l00, Московская область, горо.]
Подольск, улица Федорова, дом 34, помещение 1, этаж 1 , кабинет l 1 8, Россия, Основной государственный

регистрационный номер: 517'7746ЗЗ6279, телефон: +74952?0270|, адрес электронной почты:
2202701@mаil;ч

заявляет, что Обувь домашняя для взрослых с верхом из текстильных матери:rлов, в том числе с отделкой
из натуральной и искусственной кожи. натурzrльного и искусственного меха' в том числе утепленна.,l, в том
числе с протllвоскользящим покрытtlем: ryфли комнатные (типа "тапки"), маркировки: <Falke>, <Falke
ESS>. <, ВчrIiпgtоп>. к Espгittl.
Изготовrtтель <Falke KGaA>
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: Oststrasse 5, 57З92 Schmallenberg. Германия. Производственные площадки: согласно
припожению Nч l на l листе.
Продукция изготовлена в соответствии с ,Щирективой 200l i95lEC Европейского Парламента и Совета.
Код ТН ВЭ,Щ ЕАЭС 6404 l9 l00 0, серийный выпуск
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности лродукцпи
легкой промышленности" (ТР ТС 0l7120l l )

,Щеюrарация о соотв€тствии принята на осповании Протокол испытаний Ns 43-11-20-13 от 07.12.2020
год4 выданныЙ ИспытательноЙ лабораторtлеЙ Общества с ограниченной ответственностью <L{ентр
Испытаний и Сертификации АЛЬТЕРНАТИВА> аттестат аккредитации регистрационный Ns
RA.RU,2 lлТ7Е. Схема де ования: 3д

ДОПОЛншТельная информация Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ТР ТС
0l7120l l (О беЗОПасНОсти продукции легкой промышленности>, Срок хранения (службы, годности) указан
в прилагаемоl-t к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой
едrlниllе о кцtl и

flекларачпя о ьна с даты регпстрацltlI по 07.12.2023 включIlтельно

,Щмитриевский Алексей Алексеевич

Реr-rrстрационны
{ата регItстра urtrr

oTBeTcTBrrlI: ЕАЭС N RU Д_DЕ.ЛС0l.В.04l05/20
lIп:08.12.2020

в лшце Генерапьного директора Дмитриевского Алексея Алексеевrrча



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧВСКИЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪl к ЕАЭС N RU Д-DЕ.ЛС0l.В.04105/20 лист l

Производсгвенные [лощадки:
l. (LUCA MAGLIERIE s.r.l.> -Via Pitagora l0, 4l012 Сагрi (МО), Ита.лия.

2. <Neores d.o.c. Tekstilna- l)) - Rudarska l, 40З l5 Мчrskо Sгedisce, Хорватия,
3. <FALKE Serbia d,o,o)) - Tckstilпa-7l ,l6000 Leskovac, Сербия.
4. (Svittex s.r.о.)) - Мiегоча l, 592l ýyit , Словакия.
5. <дttаf Веп Slimane Мапчfасfurе de TricotageD - Route de Тчпis km б Ехрогtаtiоп, 7050 Menzel-Bourguiba, Тувис.
6. (ozor Tekstil Sап. ve Tic. А. S.)) - Тегаzidеrе Mh. Gчпеs cd. No,56, Вауrаmраs4 349З0 tstanbul, Турчия.

7. (Hangzhou wingtex Imp, & Ехр. Со., Ltd.)r _ НчапЬеi Хiпсчm 2-4-401, Zbejiang Province,3l0006 Hangzhou, Китай.

8, (Marz Fashion Kft.>- Makoi oгszagut, 6800 Hodemezuцvasarhely, Венгрия,
9, <S&J Hosicry со LtФ - м_ЗВ-СN KHU Cong NGHIEP Му PHUoC 2 , Тiпh Binh Dчопg, 82З l00 Tinh Вiпh Duong,

вьетнам.
l0. <Аriпi Fashion> - Kruscvski Pat ЬЬ, Ргilер, Макелония.
l l , (Stcps Footsocks B.v.D - Оrапjепstгааt 47, 509 ! ВК Middelbeers, Нидсрланды.
l2. (SaПius Unipeýýoal LDA> - Rча das Ras пr. 36, 4760-723 Ribeirao Vila Noya dc Fаmа|iсао, Португа,rия.
l3. <Маrсmоd S.A.> - Calea Вгаsоччlчi 39, 60l073 Onesti, Румыния.
l4.<Eskimo Fashion Kniмear (Private) Ltd.> - Baseline Road 44ll6, Каdirапа поrth, Negombo, Шри-Ланка.

l5. <Jогg 29l5 LTD> - ЗА zomitsa Str. ЗА,70l8 Rousse, Болmрия.
l6. <Fгапz Falke Textiles (Pty)Ltd t/a Falke Hosiery> - спr Нелdrik v/d ВijlЛrапs Dч Toit ýtr. Rosslyn, 0200 Rosslp.i Gauteng,

Южно-Африканская Ресrryблика.
l7, (IcS PL]NсT AZURIU SRL> - Indipendenteii Stг.Dопdчsепi, Молдова.
l8. <КцЬiаk Miroslaw FILATЬ> - Spolka Jawna, Opiesin 60, 98-220 Zunska Wola, Польша.
l9. (cavite Soxnet, [пс.> - ССМС Building Lot 9 B|ock l Phase 2,4l34 RosaTio Cavite, Филиппины.
20) <Albconf- Rruga Ndге Mjedar> - fuuga <Ndrе Mjedal, Ish-Rcparti I Оrече , Tirane 355, Албания.
2l) <Bluc Planet КпiМеаr Ltd)) - Ноцsе Лj: l4, Road 03, Sесtог-06, UПага, Dhaka,l230 , Бавгладеш.

22) (Sana Trikotaza I Konfekcila АФ - Kej Vojvode Stepe 2б, 79 220 Novi Grаd, Босния и Гсрцеговина.

23) KDENIMATRЖ S.A) - COLON IA EL RODEO, GUATEMALA CITY 0l007, Гватемма.
24) (Komotex A.ED - Industriezone Xanthi, Postfach ll7 Xanthi,67l00 Xanthi, Гречия.
25) <NIKHIL Епtеrргisеs> - 978/9, GoVINDPURI, KALKAJI, l l0019 NEW DEHLI, Индия.
26) (рт MINGALA) - JALAN BATUSARI BARAT No 22, BATIсEPER, TANGERANG 15 l2l, BANTEN, Индонезия.

27) (SоurtеD - Саmн del Mig б lпtеriоr,08349 СаЬrега de Mar, Вагссlоп4 Испания.
28) <сеriе Cambodia Gаrmепt Со Ltd) - Sаmrопglопg District, Каmропg spcu Рrочiпсе, Chambok Village Vоr Sar Соmmчпе,

Chambok, Камбоджа.
29) <YSJ тЕ) _ Rмбl1, 6F, 14 Dопgtалсhеоmdапsапеор l-ro, Hwaseong-si Gyeonggi-do, l8469, Ресгrублика Корея.

з0) <Classita (M)SDN BHD Со. Wisma Caelygirbl - Lot.266 t, 3гd Mile Jalan Мфаrаjа Lela, 36000 Teluk Intan, Малайзия.

З 1) (KAIMILOAD - km l l б Route Cotiere Ain Sbaa Casablanca, Марокко.
З2) KHang Kei Myanmar Garement Ltd.) - М. 57 Mingyi Maha Мiп Klraung Sпeet, Shwe Lin Вап Indusfrial Zone, Yапgоп,

Мьянма.
33) <Triglav Moda d,o,o.> - Savska Cesta 34, 4000 Кrапj, Словения.

з4) KINDY GLовдL тRдDЕ со. LTD.)) _ l 18/80 моо l, вдN кLдNG, рдтнIIмтндNI, 12000, таиланд.

35) KUNIYERSAL WEBBING PRODUCTS) - NO 5б7 HSIN НО ROAD,4ЗЗ, TAlCHLNG, Тайвань,

а.

Iiй.ltЁt: Дмитриевскиli Алексей Алексеевичзаявитель

э

(Ф. И. О. зirявителя)


