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Серия RU Nq 0117453

оргдн по сЕртиФикдцд7 Орган по сертификации продукции и услуг Учрех(цения (Центр (СКС)
(неком[,1ерческая организация), место нахождения 125167, город Москва, улица Степана Супруна, дом 9,

Российская Федерация; адрес места осуществления деятельности 125167, город l\Лосква, улица Степана
Супруна, дом 9, Российская Федерация, регистрационный номер РОСС RU.0001,10АЯ58 от 10,07.2015,
телефон: +74956146940, адрес электронной почты: info@SqS-centre,ru

здявитЕлъ Общество с ограниченной ответственностью (Манипула Специалист>, Адрес места
нахох(цения и места осуществления деятельности: 121471 , город Москва, улица Рябиновая, дом
26, строение 2, комната 7б, Российская Федерация,
ОГРН: 1097746675509; Телефон: 8 (495) 269-82-66; E-mail: info@manipulas.ru

изготовитЕлъ Обцество с ограниченной ответственностью (Манипула Специалист>, Адрес
места нахощцения,, 121471, город Москва, улица Рябиновая, дом 26, строение 2, комната 7б,
Российская Федерация; Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
656037, Алтайский край, город Барнаул, улица Бриллиантовая,2115, Российская Федерация

продукция Средства индивидуальной защиты рук, Перчатки специальные трикотажные

цельновязаные с товарныl\i] знаком <Manipula specialist> из синтетической (параарамидной) пряжи торговой
марки Kevlar, с напульсникоп/] (манжетой), в том числе с накладкаlии из кожи на ладонной части и пальцах
перчатки, для защиты от механических воздействий, повышенных температур lиодели: Арамакс артикул TG-
601, АрамаксТермо артикул ТG-602, Арамакс Сплит артикул TG-694, ГОСТ 12.4.252-2013,
ГОСТ EN 388:2012, ГОСТ EN 407,.2012 (см. приложение бланк N9 0640618), Серийный выпуск

кодтнвэд,ЕАэс 61 16108000, 6116930000

соотвЕтств}ът трЕБовдниям Технического регламента Таможенного союза тр тс 019/2011
<О безопасности средств индивидуальной зачlиты>

сЕртиФикАт соотвЕтств}Iя выААн IIА основАнии Протокола испытаний N9 з18-з55
бт 21,0З.2019 Науч но-Испытательного L]eHTpa кШЕЛК> Учрещдения <l-.{eHTp <СКС>,

регистрационный Ns RА.RU.21ЛТ16; Протокола испытаний Ns 829-,19/СИ3 от 25.03,2019 ФГУП
<ИвНИИПИК ФСБ России> Испытательного Центра <Полматекс>, регистрационный
N9 RА.RU.21ЛК16; Протоколов испытаний Ns 02/0667, N9 02/0668 от 26.0З.2019 Испытательной
Лаборатории кАЛБА-ТЕСТ> АНО (ЮПК <Прогресс>, регистрационный Ne RА,RU.21ПЮ34; Акга
анализа состояния производства N9 74 от 19.06,20'l8; схема сертификации: 1с

дополнитЕлъндя инФормдцI4я Условия хранения и эксплуа-ации, срок хранения в соответствии с
И'нструк.]ией по зксплуатации изделий, Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза
наносится в соответствии с требованиями раздела б ТР ТС 0,19/2011, Периодичность инспекционно[о контроля за
сертифицированной продукцией - 1 раз в год

СРОкмЙствия с 05.04.2019

ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

Р}r<овомтелъ (упо^яомоченное
,rицо) орrаяа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

Наталья Валерьевна

Викгор Васильевич
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Серия RU N9 0640618

Сведения по сертификаry соответствия

средства индивидуальной защиты рук. Перчатки специальные трикотажные цельновязань]е с

товарным знаком (Manipula Specialist) из синтетической (параарамидной) пряжи торговой марки

кечlаr, с напульсником (манжетой), в том числе с накладками из кожи на ладонной части и пальцах

перчатки:

продукция:
- ГОСТ 12.4.252-2ОlЗ (СистеN,lа стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства

индивидуальной защиты рук, Перчатки. Обцие технические требования, l\4етоды испытанийu,

- ГОСТ EN 388:2012 (Система стандартов безоласности труда, Средства индивидуальной
зациты рук, Перчатки защитные от механических воздействий, Технические требования,
Методы испытани й >,

- госТ EN 4О7:2012 (Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной
защиты рук. Перчаrки для зашиты от повышенных температур и огня. Технические
требования, l\4етоды исп ытани й,,

Наталья ВалерьевнаРуководлтеlь (упо.lдомоченное
лицо) оргаяа по сертификации

Эксперт ( эксперт-аудитор )

наименование
модели, артикула

Идентификацион ные п ризнаки
перчаток

Группы заlциты

Ара ма кс

артикул TG-601

Гlерчатки специальные трикотажные

цельновязаные из синrетической
(параа рам идhой) пряжи торговоi vapK,4

Кечlаг

от механ ических воздействий
(истирание, порез), повышенных
температур (контакта с нагретой
поверхностью до 250"С)

Арамакс Термо
артикул TG-602

Перчатки специал ьн ые трикотажные

цельновязаные с верхом из

синтетической (параарамидной) пряжи

торговой марки Кечlаr, с подкладкой из

хлопчатобумажной пряжи

от механ ических воздействий
(истирание, порез, прокол),

повышенных температур (от

открытого пламен и, контакта с
нагретой поверхностью до 350'С),
конвективного тепла, теплового
излучения

Арамакс Сплит
артикул TG-694

Перчатки специал ьн ые трикотажные

ЦеЛЬF]ОВЯЗаН Dlе ИЗ СИН] еТИЧеСКОЙ

(параарамидной1 пряжи торговой марки
КеVlаr с накладками из кожи на

ладонной части и пальцах перчатки

от механ ических воздействий
(истирание, порез, п рокол),
повышенных температур (контакта с
нагретой поверхностью до 250'С)

Наименование и реквизиты документа, в соответствии с которым изготовлена
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