
         

 

 

       

 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

    

         

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР 
ТЕХНОЛОГИЙ"  
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления 
деятельности: 117041, Россия, город Москва, улица Адмирала Руднева, дом 4, Этаж 6, 
помещение IV, офис 613  
Основной государственный регистрационный номер 1187746469096.  
Телефон: 74954814150 Адрес электронной почты: MirTekhnologiy@gmail.com  
в лице Генерального директора Савенок Екатерины Андреевны  

 
 

заявляет, что Обувь повседневная для взрослых с верхом из текстильных материалов, в том числе 
комбинированных с кожей, с подкладкой из кожи, с комбинированной стелькой из полимерных материалов 
и кожи, с подошвой из полимерных материалов, клеепрошивного метода крепления: сапоги, полусапоги, 
ботинки, в том числе модели «ботильоны», полуботинки, в том числе моделей «кроссовки», «кеды», 
«сникеры», мокасины, туфли, в том числе моделей «балетки», «эспадрильи», «слипоны», сандалии, туфли 
открытые, пантолеты, в том числе моделей «шлёпанцы», «сабо», «мюли» торговой марки «HIDE&JACK».  

 

Изготовитель ITALIAN FLAG S.R.L. a socio unico  
Место нахождения (адрес юридического лица): Италия, Via Malcanton 2, 35100 Trebaseleghe PD (Padova)  
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Италия, Via Malcanton, 2, c/o 
Grafica Veneta S.p.A, 35010 Trebaseleghe PD (Padova)  
Филиалы согласно приложению № 1 на 1 листе  
Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2001/95/ЕС "Об общей безопасности продукции".  

 

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 6404199000  
 

Серийный выпуск  
 

соответствует требованиям  
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР 
ТС 017/2011)  

 

Декларация о соответствии принята на основании  
Протоколов испытаний №№ 12646ИЛХП, 12647ИЛХП от 17.02.2022 года, выданных Испытательным 
центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об 
аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ВС05)  
Протоколов испытаний №№ 3854ИЛТНП, 3855ИЛТНП от 17.02.2022 года, выданных Испытательной 
лабораторией товаров народного потребления Испытательного центра Общества с ограниченной 
ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21НУ23)  
Cхема декларирования соответствия: 3д  

 

Дополнительная информация  
Условия хранения: обувь должна храниться в складских помещениях при температуре не ниже +14°С и не 
выше +25°С и относительной влажности воздуха 50%-80% в потребительской таре на стеллажах или 
деревянных настилах штабелями высотой не более 1,5 м. и защищена от попадания прямых солнечных 
лучей, от воздействия паров, газов и химических веществ.  
Срок хранения, срок службы (годности) не нормируется.  

 

           

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.02.2027 включительно.  
 

           

       

Савенок Екатерина Андреевна 
 

     

М.П.  
  

          

 

(подпись) 
   

(Ф.И.О. заявителя) 
 

           

           

           

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-IT.РА02.В.03998/22  
 

           

Дата регистрации декларации о соответствии: 24.02.2022  
 

           

       

 
 

  



 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
            

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1 
к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-IT.РА02.В.03998/22 

Информация о предприятиях-изготовителях, на продукцию которых распространяется действие 
Декларации о соответствии 

            

 

Полное наименование 
предприятия-изготовителя 

Адрес (место нахождения) 

 

ITALIAN FLAG SRL a socio unico Италия, Piazza Quartiere Latino, 17/6 - 31100 Treviso (TV) 
 

Calzaturificio Laudino Caccin s.r.l. Италия, Via Roma, 2 – 35010 S.Giorgio delle Pertiche (PD) 
 

Calzaturificio TomTom Италия, Via San Marco, 08 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) 
 

Calzaturificio Shoesland Италия, Via Cal Trevisana, 40 31044 Montebelluna (TV) 
            

Генеральный директор 
    

Савенок Екатерина Андреевна 
 

        

 

подпись 
  

(Ф.И.О. заявителя) 
 

      

        

        

        

      

 
. 


