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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностъю,,грАциАнА,,
МеСто нахождения и адрес места осуществления деятельности: 117042,Россия, город Москва, улица
Скобелевская, ,Щом 8, Квартира 255
Основной государственный регистрационный номер 1 1 07'l 469 0 4 62'7 .

Номер телефона: +7 9|6l l28097 Адрес электронной почты: olga-medea@yandei,ru
в лице Генерального директора Сусловой Ольги Михайловны
ЗаЯВЛЯеТ, ЧТО Обувь повседневная мужская и женскzш, в том числе для активного отдыха, с верхом из
НаТУРаЛЬнОЙ кожи с подкладкоЙ и с вкладноЙ стелькоЙ из натураJIьноЙ и искусственноЙ кожи,
НаТУРаJIьного и искусственного меха, текстильных материалов и их комбинаций, в том числе утепленнffI
натуральным, искусственным мехом, текстильными материалами, синтетическим утеплителем и их
комбинациЙ, в том числе с элементами отделки из натурального, искусственного меха, натуральной и
искусственноЙ кожи, текстильных и полимерных материалов, резины и их комбинациЙ, на подошве из
натуральноЙ и искусственноЙ кожи, текстильных и полимерных материалов, резины и их комбинациЙ:
сапоги, в том числе с высоким голенищем "ботфорты", полусапоги, в том числе "ботильоны", ботинки,
полУботинки, в Tol\,I числе типа "кроссовые", в том числе типа "кеды", туфли, в том числе типа <<лоферьп>,
(мокасины), в том числе летние открытые, ремешковые типа "сандалеты", "сабо", "сандалии",
"пантолеты", торговая марка: "Medea", "LK collection", "Graciana".

Изготовитель "GUANG ZHOU LIHUANG SHOES INDUSTRY CO.,LTD"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, ROOM
953, No l0з, HUANSHIю ROAD, LIWAN DISTRICT, GUANGZHOU CITY
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 6403
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 0171201 1 "О безопасности продукции легкой
промышленности"

Щекларация о соответствии принята на осшовании
Протокола испытаний Ns 2545 ЛП от 08.12.2021года, выданного Испытательным центром Федерального
бюджетного учреждения <<Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в городе Москве и МосковскоЙ областп> (Орехово-ЗуевскиЙ филиал), регистрационный номер аттестата
аккредитации RA,RU.2 1 БУ02
Схема декларирования соответствия: 3д

fl ополнительная информация
ГОСТ 26167-2005 "Обувь повседневная, Общие технические условия"" .Щата изготовления, срок годности,
условия хранения в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации иl или на

упаковке ице продукции,

Щекл ительна с даты регистрацип по 07,12.2024 включительно"

Суслова Ольга Михайловна
(Ф,И.О. заявителя)

рации о соответствии: ЕАЭС N RU Д_СN.РА03.В.3662112l
Щата регистрации декларации о соответствии: 09.t2.202l


