
 

 

  ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ   

  ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ   

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА».  ОГРН: 1135476146310. 

Место нахождения и фактический адрес: 630005, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, офис 405, Российская 

Федерация. Телефон: +73833110588. Факс: +73833110588. Адрес электронной почты: sigma@mail.ru. 

в лице Директора Калюжного Евгения Петровича 

заявляет, что 
Изделия верхние трикотажные из пряжи синтетических, искусственных нитей в комплектах и отдельными предметами, для 

взрослых: костюмы лыжные (куртки, брюки) 

с маркировкой "KV+" 

Продукция изготавливается в соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза 017/2011 "О 

безопасности продукции легкой промышленности" 

изготовитель "Xiamen Techkey Garments CO., LTD." 
  

Место нахождения: 5FL of No26 Building Huoju Dong Road,Xiamen, China, Китай. Фактический адрес: 5FL of No26 Building 

Huoju Dong Road,Xiamen,China, Китай 

 

 
код ТН ВЭД ТС 6112 20 000 0 

Серийный выпуск. 

соответствует требованиям 
ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности", утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 876 

 

Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 236-101/07/2014 от 14.07.2014 г., Общество с ограниченной ответственностью Торгово-

производственная фирма "СЕМИОНА", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ81 от 21.10.2011 до 21.10.2016, 

адрес: 127051,г. Москва, М. Сухаревский пер., д. 9, стр. 1, этаж 2, пом. 1, комн. 56а 
  

Дополнительная информация 
Контракт № 10/10 от 10.10.2013 года. Условия хранения: Изделия должны храниться в складских помещениях при 

температуре не ниже +5С и не выше +40С, относительной влажности воздуха 50-70% и быть защищены от прямого 

попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий. Изделия, упакованные в индивидуальную групповую тару, 

должны храниться до реализации на стеллажах в упаковке изготовителя. Срок хранения (службы, годности) указан в 

прилагаемой к продукции документации и/или на упаковке и/или на каждой единице продукции. Единый знак обращения 

продукции на рынке государств-членов Таможенного союза должен быть нанесен в соответствии с Решением Комиссии 

Таможенного союза № 711 от 15 июля 2011 г. 

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.07.2015 включительно. 
  

Руководитель 

 Калюжный Е.П. 
                                                                                                                                                                                   

(подпись) (инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве 
 индивидуального предпринимателя) 

М.П. 

Cведения о регистрации декларации о соответствии: 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-CN.АИ49.В.00508 

Дата регистрации декларации о соответствии 15.07.2014 

 


