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Заявитель oБIЦЕСTBo С OГPAI]ИЧЕHHOЙ oTBЕTСTBЕtiнoСTЬIo ''ЕЛA}lГ{ЛAСТ',. fuIесто
нaxo)к.цениЯ и aдpес МесTa oсyщесTBлrIIиЯ.цrяTrЛьнoсTи: 140560, Рoссия, oблaсть Mосковскaя, гoрoД

oзеpьI' yЛицa lopия Сеpгеевa, floм 60.
oснoвнoй госyДapсТBенньIй pеп,tсщaЦиoнньIй нoМер | |65a2205 А8a.
Tеле ф он : +1 49 5 62 1 049 7, Aдpе с элекrp онной П0ЧTьI : infо@еlanplast. t-t"t.
B ЛиЦе Генеpaльногo .циpеIоopa Комиссapова Aндpея AлексaндpoвlIua
зaяBЛяеT' нто Cpедствa ИIlДИBИДуaльной ЗaщиTЬI гoЛ0BЬl oT y"ЦapoB o неПo.цBII}кньIе объектьI (тспасс

pискa 1): кaсKеTки зaLциTIIЬIе' apTикyЛ КAC502.

ИЗгoтoврrтель oБЩЕCTBo C oГPAнИЧЕннoЙ OTBЕTСTBЕHHOCTЬЮ ''ЕЛAI]ГIЛAСТ''.l\4есто

нaxoж.цения и a/цpес МесTa oсyщесTBЛения.цеяTеЛьнoсTи Пo иЗгoToBЛеHию I]po.цyКщи: 14О560, Lbссия,

oблaсть Москoвская' гopоД oзеpьI, yЛицa Юpия Сергеевa, !ом 60.

Пpoдyщия изгoтoвЛеIia B оooTBrTcTBии с ГoCТ |2.4.255-2013 (ЕN 812:1'99i + A1:2001) ' 'Стtстепцa

сTaндapToв безoпaсност|4.|pУДa, Кaскетки зaIЦиTIlЬIе. Общие ТехtlиЧескиl тре6оrзaнl,lя' L,lеr.i.'llьt

исПЬITaний''.
Кoд (кодьI) T}1BЭД ЕAЭС: 6506l0

СеpиrtньIй BЬIгryск.
сrloТBеTсTBует тpебoвaниям
Теxническoгo pегЛaМентa Taмoт<еннoгo сoюЗa TP TC 0|9l20I1 ''o безопaснoсTи сpеДсTB

|4|1 ДИг,ИДу aЛьнo й з aЩитьI''

flеклapaция o сooTBеTсTBии ПpIIIIяTa IIa oсHoвaнии
пpoToKoJ]a кoнTpoЛЬнЬIx исПЬITaI{ий Ng l90305 -006"0зlИP aт 12.0З.20|9 roдa, BьI,цaнногo LIспьIтaтедьноЙ

лaбоpaтоpией oбществa с oГpaниченной oтветотBеIIносTЬI0 <ИнновaЦионнЬlr prшIеHия))' aТTестaТ

aкщpе.циTaцI{и ЮCC RU.000 1.2 iAB90.
Cxема .цеIОTapиpoBaI{и'I сooTBетствия: ЗД.

.{oполнитeЛЬная инфоpмaция
ГoCT |2.4.255.20|3 (ЕN 812:199,7 + А1:2001) ''Системa сTaнДарToB безопaсностI,I Tрy.ца. Касttетки

ЗaщиTIIЬIе. oбщие Tеxнические щебовaния. МетодьI исПьIтaний''. Условия Хpaненl,{Я: I€скетIfl,l с'{е,цyеT

xpaIIиTь нa oбоpyдовaнньIx cTеЛantax' сTоПaMи, B ЗaItрЬITЬIк oТaПЛиBaеMЬ]х сyXlIХ ПOt,{еg.{еЕl,lя.1

(влax<нoсть не бoлее 80%) сTеМПеpaTypойвоздyxa от25oС.цо -5oС нapaссToяI.Illll не t{е}iее ] l,t оз:

oToIIиTелЬнЬIx пpибopoв. Сpок хpaнения (cлуж6ы, годности) yКaЗа}I в ПpиЛaгaеMой к пpодукцl.tи

ToBapoсоПpoBo.циTеЛьнoй дoкyментaЦии иlили нa yПaKoBKе иlllлинa кaхtДой е.цинице Пpo.цyкции.

flекл4p.1циl..o соот-,ствии,дейстBитеЛЬнa с .ЦaTЬI prгисТpaции пo |2,03.2024 вклroчиTеЛьнo.

Комиссapoв А ндpей Aле ксaн.upовин
М.П (Ф'И'o' заявитсля)

N RU Д-R.U.AБ87.B.Ofi 624i1 9Pегистpaциoнньrй нoN{eP ДекЛapaЦии o сooTBeTсTвии : Е.4ЭС

fl атa peгltсТрaцllи,цeкЛapации o со0TBеTсTвии : 1 3.03.20 1 9


