ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Непубличное акционерное общество «ОптиКом»

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о
соответствии

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, дата
регистрации 09.03.2005 года, ОГРН: 1057746393748

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата
регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 115404, Российская Федерация, город Москва, улица Ряжская, дом 13, корпус 1, этаж 4,
помещение I, комната 19, телефон: +74959800648, почта: info@opti-com.ru
адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Рогожка Максима Валерьевича

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Изделия хозяйственно-бытового назначения из полимерных материалов для взрослых т.м.
"OPTILINE": перчатки виниловые.
(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,

Серийный выпуск, Код ОКПД 2 22.29.23.120, Код ТН ВЭД 3926200000

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК
005-93 и (или) ТН ВЭД те или ок 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: «Zhenjiang Huayang Latex Products Со., Ltd.», адрес: Lianhe Village, Xinba Town,
Yangzhong City, Jiangsu Province,China, Китай.
наименование изготовителя, страны и т.п.))

соответствует требованиям ГОСТ Р 50962-96 пп. 3.6.1, 3.6.4, 3.8 (табл. 1 пп. 1-3), 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих
нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании: протокола испытаний № 0881-Ш-2020 от 02.10.2020 года,
вьщанного испытательной лабораторией «Технопрогресс», аттестат аккредитации № ESТD.L.020 от 05
ноября 2019 года
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации

06.10.2020
05.10.2023 г.

Декларация о соответствии действительна до

м.п.

Рогожка М.В.

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационный номер RA.RU.l 1AД37, Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО "ИД
Ко
(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

ОССИЯ, го од Москва, л. С

ёвский Вал, д. 9, к. 1, о .513

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

Г ьева Ве а Михайловна

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

