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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитsль оБIцЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностыо,,грАциАнА',
Место нахох(До!Iияi ||7042, Россия, город Москва, улиLlа Скобешовская, .Щоп,t 8, Itвартира 255, основпой
государсшешный регистрационный номер l l07 7 469а4627
Телефон: +7 9 1 б l 128097 Алрес электропrrой почты: о lgа-mеdеа@уаtrdех.гu
в лице Гснерального длIректора Сусловой Ольги Михайловны
зRявляет, что Обувь повселневная мужская !I женская, в том числе для акtив}Ioго отдыха, с верхом из
натуральноЙ кожи с подкладкой и с вкладной стельltой из натуральной и искусствешной кожи, натураJIьного и
искусственного мехА, текстрIльпьж материалов и их комбинаций, в том числе утеплепная наlураJIьным,
}rскусственным мехом, текстильными материалами, синтетическим утеIIпителем и их комбинаций, в тOм числ0 0

элементами отделки из натураJIьного, искусственного меха, натуральной и искусствOнной кожи, текстиJIьных и
полимерных материалов, резины и их tсомбинаций, на подошве из натуральной и искусственной кожи,
текстильных !I попимерных материаJIов, резины I,I их комбинацлtй: сапоги, в том числе с высоким гоJIенишlем

"ботфорты", полусапоги, в том числе "6отильоны", ботинки, полуботинки, в том чисJIе типа "кроссовые", в том
числе типа "кеды", туtРли, туфли J]eTHиe, туфли открытые, в том чиоле типа (лофOры), ((мокаOины>, в том числе
летние открытые, ромешковые типа "саtлдалеты", "сабо", "сандаJlии", "паптолеты", торговая марка: "Medea",
"LK collectiot1", "Gгaciatta", "GRACIANA".
Изготовитель "Foshatl Shiуuе Techriology R&D Co.,Ltd"
Место нахождения: Китай, Nо.31,Еrhепg Road,Zhou Cun,Lislrui Zhen,Nanhai District,Foshan City
Филиальт согласно прилох(ению Jt l на 1 листе
Код (колы) ТН ВЭД ЕАЭС: 6403
Серийный выrrуск
соо,tветствует требовациfl м
ТР ТС аПП0l l "О безопасности продукции лсгкой промышленности"

,.Щскларациfi о соответствии принята на осшовании
протокола испытаний Ns 0893/22 от 03.06.2022 rода Испытательногсl центра <<НооТест> Общества с

ограничOцной ответствецностью <Сертификация ТС>, аттестат аккредитации RA,RU.2LOKZ2
копия докум9нта, содержащего регистрационный иJIи учетный номер заявитепя, копия договора
угIолномоченного изготOвителем лица
Схема деклерирования соответствия: 3д

{ошо.lrнительнаrl информация
ГОСТ 26|6'|-2005 "Обувь повседнев1lая. Общие технические условияli. ,Щата изготовлOния, срок годности,

усдовия хранения указаны в прилагаемой к продукции проводительной докумецтации и/ипи на

упаковке иlппu каждой единице продукции. ГТД 21 1558

,Щекларацлtя о ителыI& 02.0 6.2021 в клюttлtтельн о

0льга Михайловна
(Ф.И,О, заявитвля)

Регистрациоrrrrый номер U д-сN.рА04.в.03555/22
.Щата регистрацlли декларации о cooTBsTcT

,фаlIиана"

" Грч,!ичrrа')Ю-пия
Ген. директор



ГIеречень предприятиЙ-изготовитепсй продукции, на Koтopylo распространяетсд дейотвие докларации о 0оответствии

Полцое шалменованше предприятия-
и}готовителя

Адрес (место нахождепия)

"Ouangzhou Jalle Into Shoes со., LTD" Китай, The first flооr, No.10-2, Liuheng Road, Qinghuda-o-u Road, Junhs
Street. Ваiуuп District. Guапдzhоu City

" Guangzhou Вфчп Distгict Tianze Shoes Со., Ltd" Китай, Guangzlrou Ваiучп District Taihe ТоWп, South villagg по.8,
bamboofeet

9yJ*lФ}\,
\ц

"Градиана'

Регистрациоllный номер деfларации о

Щата рогистрпциш декларации о соответствии:

ольга Михайловна
(Ф.И,О. заявитолп)

N RU д-сN,рА04.в.03555/22

кOпия

Суслова О,

Ген. дире nop (r,l(,\ Z


