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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНIДIЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАЦИАНА"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: |17042, Россия,
город Москва, улица Скобелевская,,Щом 8, Квартира 255
Основной государственный регистрационный номер | \ 07 7 4 69 0 4 62'7 .

Телефон: +7 9LбII28097 Алрес электронной почты: olga-medea@yandex.ru
в лице Генерального директора Сусловой Ольги Михайловны
заявляет, что Обувь повседневная мужскм и женская с верхом из натуральной кожи, в том числе дJuI

активного отдыхq с подкJIадкой и с вкладной стелькой из натуральной и искусственпой кожи, натурального и
искусственного меха, текстильных материапов и их комбинаций, в том числе утепленная натуральным,
искусствеЕным мехом, текстильными материrUIами, синтетическим утеппителем и их комбинаций, в том числе с

элементами отдеJIки из ЕатураJIьного, искусственного меха, натуральной и искусственной кожи, текстильных и
полимерных материarлов, резины и их комбинаций, на подошве из натурЕrпьной и искусственной кожи,
текстильных и полимерных материыIов, резины и их комбинаций: сапоги, в том числе с высоким голенищем

"ботфорты", полусапоги, ботиЕки, в том числе "ботильоны", полуботинки, в том числе типа "кроссоВые", в том
числе типа "кеды", туфли, лоферы, мокасины, в том числе летние открытые, ремешковые ("сандалеты", "сабо",

"сандалии", "пантолеты"), Торговая марка: "Medea", "LK collection", "Graciana".
Изготовитель "Gчапgzhоч Shangйe Shoes corporation",
Место нахождения (адрес юридшIеского лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: Китай, No.5 Siheng Road, shiziling Avenue, Qixinggang lndustrial Zone, JUNHE street, Baiyun District,
Guangzhou
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 6403
Серийный выгtуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС
0I7l20||)
.Щекларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний М 1578-ЛП от 16,06.202lг, вьцанного ИI] ТОО fЗО Алматы-Стандарт, аттестат аккредитации

К2.И,02.0l02, сроком действия до 31.08.2021 года

Схема декJIарирования соответствия: 3д

.Щополнительная информация
ГОСТ 26167-2005 "Обувь повседневная. Общие технические условия". Условия храцения - продукция должЕа
храниться в сухом, проветриваемом помещеЕии и доJDкна быть защищена от прямого попадания солнечных
лl"rей и загрязнений. Срок хранения, срок службы (годности) не установлен.

Щекларация о ьна с даты регистрации по 20.06.2024 включительно

М.П. Суслова Ольга Михайловна
(Ф.И.О. заявителя)

о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СN.РА0l.В.4446912l
пz 21.06.202l


