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Серия RU хъ 0355в26
оргАН по сЕрТиФикАциИ Федерального государственного бюджетного образовательного учре}qцения

высшего образования <ивановский государственный химико-технологический университет>. Место нахождения:
153000, Россия, область Ивановская, город Иваново, проспект IIJереметевский, дом 7. Ддрес места осуществления
деятельности: l5З002, Россия, Ивановская область, город Иваново, улица }l(иделёва, дом 1, офис 8,9,,15.
Регистрационный номер RA.RU,l1AB15 от 20.05.2016. Номер телефона: +74932З71811, +74932324658. Ддрес
электронной почты: осеrt@isuсt,ru,

3АЯВИТЕАЪ Общество с ограниченной ответственностью "АВЕРС НН". Место нахождения (адрес
юридического лица) и адрес места осу[лествления деятельности. 60307з, Россия, Нижегородская область,
гОрОд Нижний Новгород, улица Композиторская, дом 22, офис 2611, ОГРН: 1165258050902. Номер
телефона: +7(831)228-55-55, +7(В3'1)220-96-В0, +7(В31)220-96-В1 , Адрес электронной почты:
mastersnab2@mail. rч

и3готоВиТЕ^ь общество с ограниченной ответственностью "АВЕРс НН". Место нахощдения (адрес
юридическоГо лица): 603073, Россия, НижегородсКая область, город Нижний Новгород, улица Композиторская, дом 22,
ОфИС 2611. МРеС Места осуществления деятельности по изготовлению продукции:606107, Россия, Нижегородская
ОбЛаСТЬ, ПавловскиЙ район, город Павлово, улица 1-я Северная, дом 28, 1-й этаж (помешцения NsNs: 2-6, 21), 2-й этаж
(помещения NsNe: 1-2, 4-6, 8-9, 14-18, 20-21).

ПРОАУКЦИJI' Оде}q4а специальная зашитная, Костюмы и комплекты мужские для защиты от искр, брызг
расплавленнОго металла, 2-3 класС 3ащиты, в том числе в условиях пониженных температур, для эксплуатации в 1-1l, lll
климатических поясах, ]-2 класс защиты, защитные свойства - Тр, ТрТн, второй класс риска, из парусины полульняной и
хлопчатобумажных тканей с огнестойкой отделкой, в том числе с защитными накладками из основного материала, из спилка
кожевенного, в тоlй числе комбинированные из парусины полульняной с огнестойкой отделкой со спилком кожевенным,
модели по приложению (бланки: N9 08640в2 - N9 0864085). Продукция изготовлена в соответствии с ГоСт 12.4.25о-2о19,
ГОСТ 12.4 303-20'16 rО 14.12 1 1-13488776-01-21 по приложению (бланки: N9 О864082 - Nэ 0864085), Серийный выпуск,

tпt

код тН вэд ЕАэС Приложение (бланки: Ne 0В64082 - N9 0864О85)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент
ТР ТС 01912011 "О безопасности средств индивидуальной заlлиты".

таможенного союза

СЕРТИФИКАТСООТВЕТСТВИrI ВЫМННАОСНОВАНИИ Протокола испытаний: Ns 913-
TPTCO19122 от 01.04,2022 года, Общество с ограниченной ответственностью Испытательный центр
"Регион-Тест", RA.RU.21HC16; Протоколов испытаний: N9 02/0305 от 07,04.2022 года, Ns 02/0З06 от
07.04.2022 года, Ns 02/0307 от 07.04.2022 года, Испытательная лаборатория "АЛБА-ТЕСТ" Автономная
Некоммерческая организация "Юридическо-правовая компания "Прогресс", RА.RU,21ПЮ34; Акга о
результатах анализа состояния производства Ns 1 13В4 от 05.0З.2022 года, ФГБОУ ВО "ИГХТУ",
RA.RU.l1AB15.
Схема сертификации 1С.

ДОПОАНИТЕАЬНАЯ ИНФОРМАЦИrI ГОСТ 12.4.303-2016 "Система стандартов безопасности труда. Одежца
спецИалЬная для 3ащиты от пониженных температур. Технические требования" (п. 5,3). Гарантийный срок эксплуатации изделий - ,1 год.

упаковка, транспортирование и хранение" (в части одех(qы специальной защитноЙ) без приложения на четырех
листах (бланки: Ns 0В64082 - N9 08640В5) недействителен.

СРОК дЕйствиlI g 12 04,2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
по 11 04 zрz7

Руководите,rь (упоrrяомоче Владимирович
rrицо) орrана по сертификации (подпись) )

Эксперт (эксперт-аудитор ) .dЭz?<;r,', я Александровна

ry!еФ;

(аксперты (эксперты-аудиторы) )
(лодпись) (Ф,и.о.)
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Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД
ЕАэс

Наименование, типы, марки,
модели однородной продукции,
составные части изделия или

комплекса

Обозначение документации, по
которой выпускается

продукция

Одежда специальная защитная. Костюмы и

комплекты мужские, второй класс риска:

r ОСТ 12.4,250-20,1 9 "Система стандартов
безопасности труда. Одежда специальная
для защиты от искр и брызг

расплавленного металла. Технические
требования",
ГОСТ 1 2.4.З03-201 6 "Система стандартов
безопасности труда. Одежда специальная
для защиты от пониженных температур.
Технические требования",
то 14.12.11-1 3488776-01-21 "Костюмы и

комплекты мужские летние и зимние".

6203 29 900 0

- костюмы (куртка и брюки), модели: Аl,А2,А3,
комплекты (куртка, брюки, с дополнительными
изделиями: фартук, модель: А!10,
нарукавники, модель: А!7), модель: АКЗ, для
защиты от искр, брызг расплавленного
металла, 2-3 класс защиты, защитные
свойства - Тр, из парусины полульняной с
огнестойкой отделкой, в том числе с
защитными накладками из основного
материала;

6211 39 000 0

- костюмы (куртка и брюки), модели: А1 ,А2 А3,
комплекты (куртка, брюки, с дополнительными
изделиями: фартук, модель: А!10,
нарукавники, модель: А!7), модель: АКЗ, для
защиты от искр, брызг расплавленного
металла, 2-З класс защиты, защитные
свойства - Тр, из парусины полульняной с
огнестойкой отделкой, в том числе с
защитными накладками из основного
материала;

6203 29 900 0

- костюмы (куртка и брюки), модели:
А4,А5,А6,А7, комплекты (куртка, брюки, с
дополнительными изделиями из спилка
кожевенного: фартук, модели: АД1 2,АД1 3

нарукавники, модель: А,ЩВ, рукава, модель
А!9, подшлемник с пелериной, модели:
АДl,АДЗ), модели: АК5,АК7, для защиты от
искр, брызг расплавленного металла, 2-3
класс защиты, защитные свойства - Тр,
комбинированные из парусины полульняной
огнестойкой отделкой со спилком кожевенн'
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перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Руководите,rь (упоаяомочен мир Владимирович
,rицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

(Ф,и.о,)

а Юлия Александровна
(Ф,й,о,)

(подпись)

Код ТН ВЭД
ЕАэс

Наименование, типы, марки,
модели однородной продукции,
составные части изделия или

комплекса

Обозначение документации, по
которой выпускается

продукция

Одежда специальная защитная, Костюмы и
комплекты мужские, второй класс риска:

ГОСТ 1 2.4.250-201 9 "Система стандартов
безопасности труда. Одежда специальная
для защиты от искр и брызг
расплавленного металла, Технические
требования",
ГОСТ 12.4 303-20,16 "Система стандартов
безопасности труда, Одежда специальная
для зац.lиты от пониженных температур.
Технические требования",
то 14.12.11-1 з4В8776-0]-21 "Костюмы и

комплекты мужские летние и зимние".

621 1 з9 000 0

- костюмы (куртка и брюки), модели:
А4,А5,Аб А7, комплекты (куртка, брюки, с
дополнительными изделиями из спилка
кожевенного; фартук, модели: АД1 2,АД1 3,
нарукавники, модель: А,ЩВ, рукава, модель
А!9, подшлемник с пелериной, модели:
АДl,АД3), модели: АК5,АК7, для защиты от
искр, брызг расплавленного металла, 2-3
класс защиты, заLцитные свойства - Тр,
комбинированные из парусины полульняной с
огнестойкой отделкой со спилком кожевенным,

4203 10 000 1

- костюмы (куртка и брюки), модель АВ, для
защиты от искр, брызг расплавленного
металла, 2-3 класс заtциты, защитные
свойства - Тр, из спилка кожевенного,

6203 22 100 0

- костюмы (куртка и брюки), п/lодели:
А9,А1O,А11, комплекты (куртка, брюки, с
дополнительными изделиями: фартук, модель:
Afl1'1, подшлемник с пелериной, модели:
АД4,АД5), модели: АК,10,АК1 1 , для защиты от
искр, брызг расплавленного металла, 2-3
класс защиты, защитные свойства - Тр, из
хлопчатобумажных тканей с огнестойкой
отделкой, в том числе с защитными
накладками из основного материала:
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Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Наименование, типы, марки,
модели однородной продукции,
составные части изделия или

комплекса

мир ВладимировичРуководите,rь (упо.лномоченное
,rицо) орrана по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы) )

,a/lz}"/)
(поiписьi

(Ф.и.о.)

Код ТН ВЭfl
ЕАэс

Обозначение документации, по
которой выпускается

Одежда специальная защитная. Костюмы и

комплекты мужские, второй класс риска:

Г ОСТ 12.4,250-20 1 9 "Система стандартов
безопасности труда. Одежда специальная
для зашиты от искр и брызг

расплавленного металла. Технические
требования",
ГОСТ 12 4.303-2016 "Система стандартов
безопасности труда. Оде>кда специальная
для защиты от пониженных теNлператур.
Технические требования",
то 14,12,11-1 3488776-01-21 "Костюмы и

комплекты мужские летние и зимние".

62"11 32 100 0

- костюмы (куртка и брюки), модели:
А9,А10 А1 1, комплекты (куртка, брюки, с
дополн ител ьны l\4и издел ия ми : фартук, модель:
АД1 1, подшлемник с пелериной, модели:
АД4 АД5), модели: Al(10,AK1 1, для зачlиты от
искр, брызг расплавленного металла, 2-3
класс защиты, защитные свойства - Тр, из
хлопчатобумах<ных тканей с огнестойкой
отделкой, в том числе с защитными
накладками из основного материала,

6203 29 900 0

- костюмы (куртка и

АУl,АУ2,АУ3,АОУ1 АОУ2 АОУ3; для защиты
от искр, брызг расплавленного металла, 2-З
класс защиты, в условиях пони)(енных
температур, для эксплуатации в 1-1l, lll
климатических поясах, 1-2 класс защиты,
защитные свойства - ТрТн, из парусины
полульняной с огнестойкой отделкой. в том
числе с зац,lитными накладками из основного
материала,
- костюмы (куртка и брюки), модели:
Ау4,Ау5 Ауб Ау7 Аоу4 Аоу5,Аоу6,Аоу7,
комплекты (куртка, брюки, с дополнительными
изделиями из спилка кожевенного: фартук,
модель: А,Щ12, подшлемник с пелериной,
модель: Afl2) модель АКУ7, для защиты от
искр, брызг расплавленного металла, 2-3
класс защиты, в условиях пониженных
температур, для эксплуатации в l-|l, lIl

климатических поясах, 1-2 класс защиты,
защитные свойства - ТрТн, комбинированн
из парусины полульняной с огнестойкой
отделкой со спилком кох(евенным;

6203 29 900 0
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ПеРечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

имирович

ндровна

(эксперты (эксперты-аудиторы) )
(I (]/11]!1.1,)

Код ТН ВЭД
ЕАэс

Наименование, типы, марки,
модели однородной продукции,
составные части изделия или

комплекса

Обозначение документации, по
которой выпускается

продукция

Одежда специальная защитная. Костюмы и

комплекты мужские, второй класс риска:

ГОСТ 1 2.4.250-201 9 "Система стандартов
безопасности труда. Одежда специальная
для защиты от искр и брызг

расплавленного металла, Технические
требования",
ГОСТ 12.4 303-20'16 "Система стандартов
безопасности труда, Одежда специальная
для защиты от пониженных температур,
Технические требования",
то 14.12.11-1 3488776-01-2'1 "Костюмы и

комплекты мужские летние и зимние".

621 1 39 000 0

- костюмы (куртка и брюки), модели:
Ау4,Ау5,Ау6,Ау7, Аоу4,Аоу5,Аоу6,Аоу7,
комплекты (куртка, брюки, с дополнительными
изделиями из спилка кожевенноrо: фартук,
NIодель: А!12, подLuлемник с пелериной,
модель: А!2) модель АКУ7, для защиты от
искр, брызг расплавленного металла, 2-3
класс защиты, в условиях пониженных
температур, для эксплуатации в 1-1l, lll
климатических поясах, 1-2 класс защиты,
защитные свойства - ТрТн, комбинированные
из парусины полульняной с огнестойкой
отделкой со спилком ко)кевенным;

420з 10 000 1

- костюмы (куртка и брюки), моделЙ: AYS,
АОУВ, для защиты от искр, брызг

расплавленного Nлеталла, 2-3 класс защиты, в

условиях пониженных температур, для
эксплуатации в 1-1|, lll клиNлатических поясах, 1-
2 класс защиты, защитные свойства - ТрТн, из
спилка кожевенного;

620з 22 100 0

- костюмы (куртка и брюки), модели:
АУ9,АУ1O,АУ1 1, АОУ9,АОУ1O,АОУ1 1, для
защиты от искр, брызг расплавленного
металла, 2-З класс защиты, в условиях
пониженных температур, для эксплуатации в l-
ll, lll климатических поясах, ]-2 класс защиты,
защитные свойства - ТрТн, из
хлопчатобумажных тканей с огнестойкой
отделкой, в том числе с защитными
накладками из основног0 материала. ffit
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