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Регистрационный номер декларации о

Щата регистрации декларации о соответстви

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

за я в lлте.п ь оБIцЕств о с огрАниtIЕнноЙ отвЕтстВ ЕНFIоСТыо "ГРАLIИАНА"
Место нахох(дения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: l11042, Россия,

город Москва, улица Скобелевская,,Щом 8, Квартира 255

О сно вной государственный регистрационный номер | l0'l'l 4690462'7,

Телефон: +79 l б l l 28097 Алрес электронной почты: olga-medea@yandex.ru
в лиIlе Генерального директора Сусловой Ольги Михайловны
заявляет, что Обувь повседневная мужская и женская, в том числе для активного отдыха, с верхом из

натуральной кожи с подкладкой и с вкладной стелькой из натураJ]ьной и искусственной кожи, натураJIьного и

искусственного меха, текстильньж материалов и их комбинаций, в том числе утепленная натУРаJIЬНЫМ,

14скусс,l,ве}IнЫNl MeXOlvt, текс,гильными материалами, синтетическим утеплителем и их комбинаций, в том числе с

элементами отделки из натурального, искусственного меха, натураrrьной и искусственной кожи, текстильных и

полLI1чIерных п{атериалов, резины и их комбинаций, на подошве из FIатуральной и искусственной кожи,

текстильных и полимерных материrlJIов, резины и их комбинаций: сапоги, в том числе с высоким голенищем

"ботфорты", полусапоги, в том числе "ботильоны", ботинки, полуботинки, в том числе типа "кроссовые|l, в том

числе типа "кеды", туфли, в том числе типа <<лоферы), ((мокасины)), в том числе летние открытые, ремешковые
типа "сандалеты", "сабо", "сандалии", "пантолетьт", Торговая марка: "Medea", "LK cotlection", 'iGraciana".

Изготовитель "Guangzhou baiyun District tianze shoes Со,, Ltd"
место нахождения (алрес юридического лица) и адрес места осуlцествления леятельности по изготовлению

продукции: Китай, SelЁCompiled No.8, tou nan zhuarrg zhu jiao, south village, taihe town, Baiyun District Guangzhou

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 6403

Серийный выпуск
соответствует требованиям
тсхничсского регламента Таможенного союза "о безопасности продукции легкой промышленности" (тр тс
0 l71201 l )

Щекларация о соответствии принята на основании
Протокола испытания Ns 7975 от 23.08.202lг. Выдан испытательной лабораторией Санитарно-гигиеническая
лаборатория Межрайоtлного Кадамжайского РI_{ПЗиГСЭН. Аттестат аккредитации KG 417lкцА.ИЛ.10l от

28.05.202l г.

Схема декларирования соответствия: 3д

Щополнительная информачия
госТ 2616,|-2005 "Обувь повседневная. общие технические условия". Щата изготовпения, срок годности,

условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документациииlилина
упаковке и/или каждой единице продукции.
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