
Убедительная просьба выделять исправления КРАСНЫМ ЦВЕТОМ
Макет № 169615
Заявитель Индивидуальный предприниматель Ветлугаева Наталья Сергеевна
Место жительства: Россия, МИРА УЛ., 122/2, 4, ПЕРМЬ Г., ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 614065
Адрес места осуществления деятельности: Россия, 197373, г. Санкт-Петербург, ул. Верхне-Каменская, 5 стр1
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 322595800021203.
Телефон: 89068888100 Адрес электронной почты: nsvetlugaeva@gmail.com
заявляет, что Изделия трикотажные верхние второго слоя для женщин и мужчин из хлопчатобумажной пряжи,
из шерстяной пряжи, из смешанной пряжи, из пряжи из льняных волокон (нитей), из пряжи из шелковых
волокон (нитей), из пряжи из искусственного волокна, в том числе с вложением синтетических нитей и волокон,
в том числе с эластомерными нитями, в комплектах и отдельными предметами: кардиганы, в том числе модель
«кофта», в том числе с коротким рукавом, свитеры, в том числе модели: «водолазка», «бадлон», «лонгслив»,
«рашгард», пуловеры, джемперы, в том числе модели: «толстовка», «свитшот», «худи», «бомбер», в том числе с
воротом «поло», костюмы (кроме купальных), в том числе спортивные костюмы (не предназначенные для
экипировки спортивных команд), платья, в том числе модели: «туника», «сарафаны», блузы, в том числе модели:
«топ», «боди», блузоны, блузки, пиджаки, жакеты, в том числе модель «болеро», жилеты, сорочки верхние,
рубашки, юбки, юбки-брюки, комбинезоны, полукомбинезоны, брюки, в том числе модели: «капри», «бриджи»,
«лосины», «джеггинсы», «джинсы», в том числе укороченные типа «бермуды», шорты (кроме купальных), с
маркировкой JUSTGOSSIPGIRL.
Изготовитель Shenzhen Heli Garment Trading Co., Ltd.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: Китай, 378, 3rd Floor, East Block, Building 206, Tairan Science and Technology Park, Tairan 7th Road,
Shatou Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong, Ch Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ
21790-2005 «Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные. Общие технические условия», ГОСТ 31410-2009
«Изделия трикотажные верхние для мужчин и мальчиков. Общие технические условия», ГОСТ 31409-2009
«Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек. Общие технические условия», ГОСТ 32086-2013
«Пряжа смешанная из хлопкового, льняного и химических волокон. Общие технические условия».
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 6104, 6105, 6106, 6110, 6112, 6203, 6206, 6204
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС
017/2011)
Декларация о соответствии принята на основании

Cхема декларирования соответствия: 3д
Дополнительная информация
Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или
эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.07.2027 включительно

М.П. Ветлугаева Наталья Сергеевна
подпись (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:  ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.
Дата регистрации декларации о соответствии:  26.07.2022


