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Серия рц Nn ottT+bg
оргдн IIо сЕртиФикдццц Орган по сертификации продукции и услуг учреждения <l_]eHTp <скс>
(некоммерческая организация), место нахожден и я 125167 , город l\4осква, улица Степана Супруна, дом 9,
РОССИЙСКая Федерация; адрес места осуществления деятельности 125,167, город Москва, улица Степана
Супруна, дом 9, РоссиЙская Федерация, регистрационный номер РосС RU,0001.10АЯ58 от 10,07.2015,
телефон: +74956146940, адрес электронной почты: info@SqS-centre,ru

здявитЕлъ ОбЩеСтво с ограниченной ответственностью (Манипула Специалист> - улолномоченный
ПРеДСТаВИТеЛЬ ИЗгОтОвителя (Договор с изготовителеful N9 б/н от 0,1 .01 ,2019), fuрес места нахождения и
МеСТа ОСУЩеСтвления деятел ьности, 121471 , город Москва, улица Рябиновая, дом 26, строение 2, комната
7б, РоссиЙская Федерация; ОГРН 1097746675509; Телефон 8 (495) 269_s2_66; E-mail: info@man jpUlas, ru

иЗгоТоВиТЕлъ Manipula Specialist Limited, fuрес места нахо)i(дения: Room 2201,22lF,,1
Duddell Street, Сепtrаl, Hong Kong (Китай); Адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: 78, Biyagama Export Processing Zone, Walgama, Malwana, Шри Ланка

продукцI4я , _СРеАства 
и,]д./в,lдуалыо./ за-и rb, рук, Перчатки кроеные макаьь е с притачной удлйьенной манжетой

торговOи марки мапlрu]а SpeclalSt для защиты от механических воздействий (истйрание, порез, прокол), химических факторов
(ВОДЫ, КИСЛОТ КОНЦентрацией более 80%, щелочей концентрацией 50Уо), нефти, нефтепродуfiов, минеральных масел]
повышенных температур (открытоrо лламени, контакта с нагретой поверхностью до 2500С), микроорганизмов, воздейсгвий
статического электричества, на основе из триплироаанного материала или трикотажного полотна из хлопчатобумажной пряжи
со сплоцным полип/lерным покрытием ладонной и ть]льной сторон перчатки: модель НЕОФЛЕКС артикул NP-T-18, модель
НЕоТЕРМ артикул TNP-18, Гост 12.4.252-2оlз, EN 42о:20о3+д 1 :2009, EN lso з74_1i2о16, EN lso з74-5:2016, EN 407_2о04,
EN 51 1;2006, ГОСТ Р ЕН 1 149-5-2008 (см, прйлохение бланк Nэ 0640623), Серийнь]й выпуск

код тн вэдЕдэg 61 16102000

соотвЕтств}ът трЕБовдЕ14;ццТехнического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/201 1

<О безопасности средств индивидуальной зачlиты>

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИrI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний N9 4,19_464
от 1 1 .04.2019 Научно-Испытательного L]eHTpa <ШЕЛК> Учрещqения (Центр (СКС),
регистрационный N9 RА.RU.21ЛТ16; Протокола испытаний N9 863-19/СИЗ от 10,О4,2019 ФГУП
кИвНИИПИК ФСБ России> Испытательного Центра (Полматекс), регистрационный
N9 RА.RU.21ЛК16; Протокола испытаний N9 02/0825 от 11.04,2О19 Испытательной Лаборатории
(АЛБА-ТЕСТ> АНО (ЮПК <Прогрессл, регистрационный N9 RА.RU,21ПЮ34; Акга анализа
состояния производства Na 1 0'1 от 01 .04,2019; схема сертификации: 1с

дОПОАНИТЕАЪНДЯ ИНФОРМАЦIО[Условия хранения й эксплуатации, срок хранения в соответствии
с Инструкцией по эксплуатации изделий, Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского
ЭКОНОМИЧеСКОГО СОЮЗа наносится в соответствии с требованиями раздела б ТР ТС 019/201 1, Периодичность
инспекционного контроля за сертифицирован ной продукцией -,1

срокдЕЙстврIяс 15.04.20,19
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Серия RU Na 0640623

Сведения по сертификату соответствия

ПерчаткикроеныеМаканыеспритачноЙУдлиненнойМанжетоЙтОрговоЙмарки(Мап]рulаSресiаlist):

наименование и реквизиты документа, в соответствии с которым изготовлена продукция:

гос1 12.4.252-2о13 (Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной

защиты рук. Перчатки, Общие технические требования, Методы испытаний>, EN 420:200З+А1:2009

<Перчатки защитные. Общие требования и Nrетоды испытаний), EN lso 374-1:2016 (Защитные

перчатки от опасных химикатов и микроорганизмов - Часть ]: Терминология и эксплуатационные

требования для химических рисков), EN lSo 374-5:2016 <3ацитные перчатки от опасных хипrикатов и

микроорганизмов, Часть 5: Терп/инология и эксплуатационные требования для зациты от

микроорганизl\4ов)), EN 4О7-2004 <Зацитные перчатки от тепловых рисков (тепла и/или огня)>,

ЕN511;2006(защИтНыеперЧаткИотХолодаD'ГоСТРЕН1149.5-2008<СистемастаНДартов
безопасности труда (ссБт) Одежда специаl]ьная заLliитная Элрлтростатические свойства Часть 5,

Обцие техничеСкие требования (с Г]опраljкOil],

лý:rr
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l'aeB Виктор Васильевич, iФй]о'' " -'

Модель
(артикул)

Идентификацион н ые признаки Группа (подrруппа) защиты

нЕоФлЕкс
(NP_T-18)

Перчатки кроеные маканые с притачной

УДЛ И HeHdo,a МапЖеТОl -а ГРИКОТаЖНОЙ

основе из хлопчатобумажной пряжи со

сплошныl\,1 пол имерн ы м (неопреновы м)

покрытием ладонной и тыльной сторон

перчатки

от механических воздействий
(истирание порез, п рокол),
хиl\rических фаюrоров (воды, кислот

ко" центрацией более 80%, щелочей
концентрацией 50%), нефти,

нефтепродукrов, l\4инерал ьных

п/асел, повышенных температур

{открытого пламени, контакта с
нагретой поверхdостDю до 2500С).

микроорганизп,1ов, воздействий

статического элепричества

нЕотЕрм
(TNP_-] 8)

Перчатки кроеные маканые с притачной

удлинен ной манжетой, утепленные на

триплированной основе (трикотажное

полотно из хлопчатобумажной пряжи,

пенопол иуретан, трикотажное полотно из

хлопчатобумажной пряжи) со сплошньiм

пол им]ерным (неопреновь]м ) покрытием

ладонной и тьlльной сторон перчатки

от механических воздействий
(истирание, порез, прокол),

хиiчlических факгоров (воды, кислот

концентрацией более 80%, целочей
концентрацией 50%), нефти,

нефтепродуfi ов !1инеральных

]\rасел, повышенных температур
(открытого,пламен и, контакта с

нагретой пЬверхностью до 2500С),

м/кроооганизмов, воздействий

статическото электричества

(оксперты ( эксперты-аудиторы) )


