
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

(подпись)

Лагутенко Андрей Сергеевич
(Ф.И.О. заявителя)

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ИМПОРТ МОДА"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105122, 
Россия, г. Москва, ш. Щёлковское,  Д. 9, Подвал/помещ/ком/оф /I/17/80
Основной государственный регистрационный номер 1167746222390.
Телефон: +79258493472 Адрес электронной почты: import.moda2016@mail.ru

в лице Генерального директора Лагутенко Андрея Сергеевича
заявляет, что Обувь повседневная, в том числе для активного отдыха, мужская и женская с верхом из 
натуральной кожи, в том числе с элементами отделки из текстильных, полимерных материалов, 
натурального меха, искусственного меха, металла, том числе утепленная: сапоги, в том числе типа
«ботфорты», полусапоги, ботинки, в том числе типа «ботильоны», полуботинки, в том числе типа
«кроссовые», «сникеры», «мокасины», «топсайдеры», «кеды», туфли, в том числе типа «лоферы»,
«слиперы», «слипоны», «эспадрильи», туфли летние, в том числе открытые, в том числе типа «сабо», 
«мюли», «босоножки», туфли ремешковые, пантолеты, сандалеты, сандалии, шлепанцы, с маркировкой:  
«A.S. 98», «MJUS», «OLIP».
Изготовитель "OLIP ITALIA  Spa"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по 
изготовлению продукции: Италия, Via Confine, 13, 37017 Colà di Lazise (VR), код GLN 8052744570006 
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями Директивы 2001/95/ЕС.
Код (коды) ТН ВЭД  ЕАЭС: 6403
Серийный выпуск
соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности"
(ТР ТС 017/2011)
Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 37-017-46/1/09-2022 от 16.09.2022 года, выданного Обществом с ограниченной 
ответственностью «ТЕХЭКСПЕРТ»  (регистрационный номер аттестата аккредитации  RA.RU.21НО16) 
Cхема декларирования соответствия: 3д
Дополнительная информация

Обувь должна храниться в складских  помещениях при температуре от +14°С до +25°С и относительной 
влажности воздуха 50%-80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов и 
должна быть защищена от попадания прямых солнечных лучей, от воздействия паров, газов и 
химических  веществ. Срок хранения, службы: изготовителем не установлен. ГОСТ 26167-2005 "Обувь 
повседневная. Общие технические условия".

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.09.2027 включительно.

М.П.

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-IT.РА06.В.70251/22 
Дата регистрации декларации о соответствии: 22.09.2022


