ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «МОСОПТ», ОГРН: 1157746877320
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, 109382, город Москва, улица
Люблинская, дом 141, номер телефона: +74993913998, адрес электронной почты: info@mosopt.com
в лице Генерального директора Прохорова Максима Сергеевича
заявляет, что Изделия костюмные мужские и женские из хлопчатобумажных, в том числе
джинсовых, смешанных, синтетических тканей: костюмы, пиджаки, жилеты, сорочки верхние
(рубашки), блайзеры, брюки, комбинезоны, шорты, бриджи
торговых марок: «BOX-V6», «APPLAUSE», «DSQATARD2», «DSQATARD», «RO188», «RA188188», «LS.
LUVANS DENIM», «BLUE GROUP», «JILIDA JEANS», «YISUO», «LINLIMIN», «YILIN LAMBORDGHINI»,
«FRANZ», «NEW CLASSIC», «MEGOSS», «MOSHRK», «LS.LUVANS», «TIAN VOU NU», «METOD»,
«BOTON», «VIP MEN», «LUIZIN», «AVENRA», «ROCKRED», «GUAIKU», «D&H», «LAFEI», «VOESS»,
«CARLO SPACE», «CARLO», «LONG LI», «K.Y jeans», «BLACK COCO DIMA», «MOLAKE», «SUPER SHIP»,
«», «MOLAKE DENIM», «SEVILLA», «SETTANTA», «PEALTIA», «LIUNIU», «PHILIPP PLEINE», «PHILIPP»,
«ЯIRIS», «WRAGGLER», «SOSOGASS», «QQF», «CHEDEL», «ANMA», «AN&MA», «GREFFY», «MISS
MIKI», «CDKZ», «AROINSSA EXPLORE», «DECRYPT JEANS», «CARDLUFU», «ZARINA», «SHENG.B.L»,
«SHENG.B.L fashion show», «KISS DENIM», «V.L.K.O», «VICTORYSEA», «HERMES», «R&Y», «KISD»,
«KNY», «KNY JEANS», «TOEKVP», «DA», «AHAVA DENIM», «B&B», «K’DENIM», «RUAN YE»,
«BIG&BONE», «AYGOU», «AY GOU», «Y&M JEANS», «A.R.D.», «VERVE», «YAO YIN JEANS», «AOGE»,
«MACHINE», «VEGOS», «LIDER fashion», «DENIM», «SUPER DATA», «RAZANA»

Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой
промышленности»
изготовитель «Guangzhou Meilun Chemikal Fibre Weaving LTd».
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай,
№ 28 Ante road, Jinpen village, Liangtian town, Baiyun district, Guangzhou city, Guangdon province,
China
Код ТН ВЭД ЕАЭС 6203, 6204, серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 91YDA9RU от 29.08.2017 года, Испытательный центр общества с
ограниченной ответственностью "АНАЛИТИК-ЛАБ" аттестат аккредитации № РОСС
RU.0001.10АС16 от 29.10.2014 года сроком действия до 29.10.2019 года
Схема декларирования 3д
Дополнительная информация
Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ТР ТС 017/2011 «О безопасности
продукции легкой промышленности». Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к
продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице
продукции. Стандарт, применяемый на добровольной основе, обеспечивающий соблюдение
требований технического регламента: ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного
ассортимента. Общие технические условия»
Контракт № 4501 от 01.07.2017 года
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.08.2019 включительно.

(подпись)

М.П.

Прохоров Максим Сергеевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-CN.ПД84.B.29873
Дата регистрации декларации о соответствии: 29.08.2017

