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ЗаЯВитель: Общество с ограниченной ответственностью <<Планета_Сириус>,
Уполномоченное лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя на основаIlии
договора ЛЬ XYPS-I от 01.03.2019.
Адрес юридиLlеокого Jtица: 107497. Россия, город Москва. 2-й
строение 2; ОГРН: 11117146009534; ТелефоrI: +]495]772З45;
info@planeta-sirius.ru

Ирr,ыtttский гrроезд. .iiоп,r ]lj.
Адрес элсtt,гроtttlой fIorI,1,i,I:

в лице Генерального директора Костина Игоря Николаевича
Заявляет, что средства индивидуальной защиты рук: перчатки специальные защитпые
торговых марок (SIRIUS>, (SAFEPROTECT) трикотажные: кроенные из
хлопчатобумажной пряжи, цельновязанные из синтетической, хлопчатобумажной пряжи в том
числе: с полным или частичным полимерным покрытием (нитрил, ПВХ, латекс, полиуретан), с
ТОЧеЧным ПВХ покрытием, в том числе утеплённые для защиты от механических воздействий
(истирание, rrорез, разрыв, в том числе прокол), модели согласно приложению Jф 1.

ИЗГОТОВиТель: Фирма <SHANDONG XINGYU GLOVES СО., LTD>>, Адрес юридического
ЛИЦа: КИТаЙ, MIDDLE YAOQIAN ROAD CHAOYANG DISTRICT GAOMI CITY SHANDONG
PROVINCE CHINA

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 61 16102000, 61 16108000, 61 16930000

Серийный выпуск.
соответствует требованиям
Технический регламент Таможенного
индивидуirльной защиты>.

соIоза ТР Т'С 01 9/201 1 (О безоltаснос,ги cpej tc l,}]

Щекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний NЬЛЬ 06-6132|142, 06-61З22142,06-6|32З142, 06-6|З24142, 06-6|З25142,
06-61,з26142, 06-6|з21l42,_06-6lз28142, 06-61з29l42, 06-6|зз0l42 06-6Iзз|l42, 06-6|зз2142, о6-
61Зззl42, 06-6|зз4142, 06-6|зз5l42, 06-6|зЗб142, 06-6|зз7l42 от 09.07 .2019, JФNs 06-61Зз8l42,
06-6|зз9l42, 06-61340l42, 06-6|з41l42, 06-6|з42l42, 06-6|з4зl42, 06-6Iз44142, 06-6\345l42, 06-
6|з46142, 06-6|з47l42 06-6ТЗ48142, 06-6tз49l42, 06-6|з50142, 06-61351/42 от 10,07.2019
Испытательного центра Федерального бюджетного )цреждения <Государственный

регионirльныЙ центр стандартизации, метрологии и испытаний в г.Москве и Московской
области> (Сергиево-Посадский филиал) (аттестат аккредитации рег.NЪ RА.RU.l0ПЛ01). ;.

Схема декларирования 3Щ

Щополнительная информация
Срок службы (годности), условия и сроки хранения указаны в эксплуатационrrой
документации. Маркировка - на ярлыке.

Щекларацпя о соответст ьна с даты регистрации по 15.07.2024
вклIоч[I,[ель

Косr,ин И ь Николаевич
{подпись) зая вителя )

Сведения о регистрации
Регистрационный номер де соответствии: ЕАЭС NЪ RU Д-СN.СЩ03.В.00101/19

а\
\ол\-\i"гilлаIеч

СирИУс

Щата регистрации декларации о соответствии: 16.07.20|9



I'iеречетtь ПроДYкrlI{и. на KoTopyio распрос,tраIrяе,tся лейс t,tзие JlекJIараIIрIи о соо,гве,гствии

Код ТН
вэд
ЕАэс

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные
части изделия или комплекта

обозначение
документации, по

которой выпускастся
продукция

бl lбl02000
61 16l08000

l, Срелсr'ва llIIлIiвlIлуаJlьноi'l заrцlrты l)vк: IIсl)чаткrl clIeIIltaJIt'IIt,le ]аull|,|,llые
r'ОРгОвоЙ ]uapкIl (SIRIt]S) 'I,рикота)i(ные кроенные llз x,,Ic,ltt.taToбyMaatrtoй пряrкlt с
полныl\I или llас,1,1.Iчtlыl\,I полl]i\rерным покры,гllеi\l (гrи,r рrIл) лля зatщrlты o.I.

N,Iexaнl]llecKllx воздействий (истrlрание, порез. прокол! разрыв). l\tоделII:
- (CllPIlYC-IItlTPIlЛ KlI) (подкrtалка <f];керси>. с полным lloJtиN{ерIIы\I
покрытиеi\{ (нtrтрlrл). с прита.tноГt пtarl;,KcToti <крагой>). apr.. Nl605;
- (Сtr'lРIIУС-lll'lТРIlЛ KLl> (подlсlалка (Джсрсtl)! с Ilаст1,Iчllыi\,I по_пtI\,lерIiыN,I
tIoKpыTlleN.I (rrи,грli,п), с прIrтачttоt'r лlаttяrеr,ой <KpaI,ol"l>). ар,г, N1603;
- (СI,1l'Il}'С-tlI,I,tр1,1Л PlI) (IIojlKJIajlкa кfl;rtсрси>, с Ilо"цLlыl\,I lI()JItl\lcpIlыl\,I
покры,I,1.1еN{ (ttитрил), с гtритачноli ,t,pttKoTa;KHoil маttлtетой). ар r. N l б l5;
- (ClIP1,1}'C-lll'lTPl|Л PLI>> (tlо.l1кпалка </];Kcpc1.I). с tlitcTrlLItiыNI I]oJIll\lcplt1,I\l
llокры,гI.1еNI (нитрrr-lI), с пр1.1тачI]оI"t,I,р1.1ко,га;.кноl"I Marr;KeToii). арг. \lбlJ.

Hollrt aTt.lB t tая

.ltlк\,лlеttтаtllIя (ltrprr l,t

llзI,t)11)вll fс,]я

бl l6102000
бl lбl08000

2, Срелс'I'ва llIlлllвIlдуаJlьIlоl."l з:lrrlltты рук: пеI)чаткIl cltcцll1ljIbIi1,Ie заtrll|,гtlые
r'орговоЙ illapKll (SAFEI'ROTECT> трrrкота)iныс, кроенные llз хлопчаl,обуьtаlliной
IIря)tiи с поJltIыN{ или LIастиI]ныN,I полиN,lерным покрытrlеlt (HltTplt;t) лJIя заtIlI{ты o,I.

N,Iеханическriх воздействий (истttранtrе. llорез. прокол. разрыв). }tOде-пIl:
- (IItlТРtrlЛ-SР КП) (подкладка <f{;rtерси>, с ilоJtны]\,t по.-]IINIерIlым IIокрытtIем
(ttllтрил), с притачноГr N,Iанжетой ккрага>), арт, N1605A;
- (lItlTPI'IJI-SP КЧ) (подкладка <!;rtcpctt>, с час,гичtlыNt полtIN,lерIIыNl покры,гI]еN,I
(нlлтрил), с притачной маtllttетой ккрага>), арт. N1603A;
- (Hl,|'tl'I'lJI-SP РП)> (подк"ltадка K/{;Kepclr>. с полныNl tloJI1.IN,tepHыl\,1 llокры,1,I]сN.l
( l rlrгри.;l ), с прrlтачl Iой,грlrкота;кноit rr,r ан;кстой). a;lr,, N l б 1 5А;
- (НIlТI'I,1Л-SР PtI> (подкладка <Щжерси>, с llастtlчt{ыN,I полI{мерIIыl!1 lloKpr,Il,}ieN,I
(ltитрl.tл), с прl.tта,tной трикотажIlой манжетой), арт. N1613A;
- (llIlTPLUI-SP - Лайт РП> ('грикотажные, с полныil,I гIоJIltNIерныi\I покры,г1.1еNl
(нитрил), с притачной трикотажной плаlr;кетой). арг. Nl705;
- (Нll'ГР1,1Л-SР - JIайт РЧ> (трикотаiкIlые, с IiастичtIыN,t Ilо,ци\{ерныl\t покрытиеN{
(ttитрил), с rIритачной трикотажной i\,Iанжетой), арт. Nl703.

I Io1.lllaTl.ltзнаtrt

дilк1 rlel t гацttя (ll.tprtt,l

tlзl отовtllе]lя

бl lбl02000
бl lбl08000

3, Средства индивидуальной защиты рук: перчатки специальные защитные
торговоЙ марки dAFEPROTECT>> вязаные из синтетическоЙ пряжи с частичным
синим латексным губчатым покрытием для защиты от механических воздействий
(истирание, порез, прокол, рrврыв), модель (хЕДМЕН> арт. LI101.

Нrэ;,lллатItвttая

.,1rlKl,rlett,I аtultя (ltt1-1irI l,t

l Iз г()тов }.I-1,c] l я

бl lбl02000
бl lбl08000

4, Средства индивидуальной защиты рук: перчатки специальные защитные
торговоЙ марки <SAFEPROTECT>> трикотажные кроенные из хлопчатобумажной
пряжи с полным полимерным покрытием (пвх) для защиты от механических
воздействий (истирание, порез, прокол, разрыв) модель <РЕДкоЛ> (подкладка
(Джерси), с притачной трикотажной манжетой) арт. Р5105.

l 1оilхlаIllвIlilя
;tOli\,}IelIl ац1.1я (l)1.Il)\l ы

IlзI1)l1)BIl Iс,:lя

бl lбl02000
б l lб lOtt000

5. Срелства индивидуальной защиты рук: перчатки специальные защитные
торговоЙ марки <SAFEPROTECT> трикотажные цельновязанные из
синтетической пряжи с частичным полимерным покрытием (нитрил) для защиты от
механических воздействий (истирание, порез, прокол, разрыв) модель
<АНТИПОРЕЗ НИТ> (макромолекулярная полиэтиленовая нить) арт. Н2101.

Норпl aTll в ная

_,tокt,ьtеtr,гацrtя tIlI.tllrt r,t

i l]I,(}IoB tlTcjlrI

61 16102000
61 16108000

6. Средства индивидуальной защиты рук: перчатки специальные защитные
торговой марки <SAFEPROTECT> трикотажные цельновязанные из
синтетической пряжи с частичным полимерным покрытием (латекс) для защиты от
механических воздействий (истирание, порез, прокол, разрыв) модель

Hil;llt aTlt в ная

,,toK1,1rel ггацl.tя t|lIlprtt,t

tl ]l (),I 0l] tl l ejl,]
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Код ТН
вэд
ЕАэс

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные
части изделия или комплекта

()бозltачеtrltе

локу}tеIIтlltllIи, llo
Koтolroii ltыtl\,скас t c1I

tl l)oдvKlllIrl
(АНТИПОРЕЗ ЛАТ> (макромолекулярная полиэтиленовая нить) арт. Н1101

бl lбl02000
бl 16l08000

7. Срелства индивидуальной защиты рук: перчатки специальные защитные
торговой марки <SAFEPROTECT> трикотчDкные цельновязанные из
синтетической пряжи с частичным полимерным покрытием (полиуретан) лля
защиты от механических воздействий (истирание, порез, прокол, разрыв) модель
(АНТИПОРЕЗ ПОЛ> (макромолекулярная полиэтиленовая нить) арт. Н3101.

IIo1-1пtaTI.tвttая

11111il,л1 g1 11,д11I.1я (lItprt t,t

I I]го,tов l Il,cjl л

бl l69]0000 8. Срелства индивидуальной защиты рук: перчатки специальные защитные
торговой марки (SAFEPROTECT> трикотажные цельновязанные из
синтетической пряжи для защиты от механических воздействий (истирание, порез,

разрыв) модель (АНТИПОРЕЗ> (макромолекулярная полиэтиленовая нить) арт.
н1101-5.

Hoplr а гI t lз ltltя

_tclKl,rrett гацItя (lll1lrt t,t

I lзготов tITcjlя

бl lбl02000
61 l6108000

9, Средства индивидуальной защиты рук: перчатки специальные защитные
торговоЙ марки <SAFEPROTECT> трикотажные вязанные из хлопчатобумажноЙ
пряжи с частичным полимерным покрытием (латекс) для защиты от механических
воздеЙствиЙ (истирание, порез, прокол, разрыв), модели:
- (САНДМЕН РЧ> (с притачной трикотажной манжетой) арт, L1713;
- <САНДМЕН КЧ>) (с притачной манжетой (крагой>) арт. L1703;
- <ЛАМИЛАТ>> (с манжетой, покрытие ладоЕи и пальцев) арт. 51201.

Нор лл a,l I.1lз Itltя

_1tltil,rlct tTtlt tllяl (lt.l1-1ll t,l

I Iз г() I0B tIl cj lrl

бl lбl02000
6 l lб l0[l000

10. Средства индивидуальной защиты рук: перчатки специальные запIитные
торговоЙ марки (SAFEPROTECT> трикотажные цельновязанные из

синтетической пряжи с частичным полимерным покрытием (латекс), утепленные,
для защиты от механических воздействий (истирание, порез, прокол, разрыв).
модели:
- <АКРИЛАТ РЧ> (акриловая нить, ворсовая подJIожка) арт. L1505;
- <АКРИЛАТ> (акриловая нить, ворсовая подложка, покрытие ладони и пальцев)
арт. L1501.

HopпtaTtt tз ttая

докl,лtеt t,I :tц1.1я t|lt.tprt t,t

rI з го т,0 в I 1,I,с,п ,t

бl Iбl02000
61 lбl08000

11. Средства индивидуальной защиты рук: перчатки специальные защитные
торговоЙ марки <SAFEPROTEсT> трикотажные цельновязанные из
синтетической пряжи с частичным полимерным покрытием (латекс, нитрил,
полиуретан), дJIя защЙты от механических воздеЙствиЙ (истирание, порез, прокол,

разрыв), модели:
- <НейпЛат> (нейлоновые с латексным покрытием), арт. Ll601;
- <РифНит>> (нейлоновые с нитриловым рифленым покрытием), арт. N151 1;

- <<НейпПол-Б> (нейлоновые белые с полиуретановым покрытием), арт. PU1101W;
- <<НейпПол-Ч> (нейлоновые черные с полиуретановым покрытием), арт. PU1101B;
- <<Садовые>> (нейлоновые с разноцветным принтом и прозрачным нитриловым
покрытием ладони и пальцев), арт. N1521;
- <ПЕНОНИТРИЛ РЧ>> (нейлоновые с нитриловым покрытием), арт. N2403.

H{lp rtar t.I в t titя

дtlttуrtсtггацltя dil.tprl l,r

l]зготовllтс.l]я

бl 16108000 12. Средства индивидуальной защиты рук: перчатки специальные защитные
торговоЙ марки <SAFEPROTEсT> трикотажные цельновязанные из
Qинтетической пряжи с точечным ПВХ покрытием, дJIя защиты от механических
воздействий (истирание, порез, разрыв), модель <<НейпЩот-Ч> (нейлоновые черные)
арт. D2101.

НорltатIIвная
.цilKvrlett tаut.tя (ltlllrt Lt

1.1зготовI]тс,пя
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