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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Частное унитарное производственно-торговое предприятие «Соло-Пинск»; 
зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических л иц и индивидуальных 
предпринимателей за № 290293207 
место нахождения: Республика Беларусь, 22571 О, Брестская область, г. Пинск, ул . Техническая. 
д.6; 

номер телефона: +375 ( 165) 371254; адрес электронной почты : market@solopinsk.by; 
в лице директора Горегляда Василия Сергеевича; 

заявляет, что одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента для женщин ком п лекта,н1 и 

отдельными предметами в ассортименте 15 позиций, согласнu приложению I к дек ; 1 аршtии t) 

соответствии на одном листе; 

изготовитель: Частное унитарное производственно-торговое предприятие «Соло-Пинск)) : 

место нахождения : Республика Беларусь, 22571 О , Брестская об J 1 сн.:ть. 1 . 1 lинL:к . : ·' 1 с .,н11'1сLк : 1 >1. 
д.6. 

Обозначение и наименование ТНПА: ГОСТ 25294-2003 «Одежда верхняя платьево-блузочного 
ассортимента. Общие технические условия». 

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 6204, 6206, 6104, 6106, 6110. 
Серийный выпуск 

соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

продукции лёгкой промышленности» (ТР ТС 017/2011 ). 
Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний: № 03/273/2022 от 
20.06.2022, № 03/466/2021 от 15.09.2021, № 03/583/2021 от 28.10.2021 выданных 

Республиканским унитарным предприятием «Центр научных исследований легкой 

промышленности», испытательный центр (аттестат аккредитации № ВУ/1 12 1.0322 ): 
№ 09/5434-5436/2022 от о 1.06.2022, № 09/13294-13295/202 1 от 26.os .2021. N~ 09; 1.:isos
I 4806/2021 от 24.09.2021 выданных Государственным учреждением «М инский горо,1ской l lt'H rr 
гигиены и эпидемиологии», лабораторная служба (аттестат аккредитации № ВУ / 112 1 .04 8➔ ): 
№ 414 от 31.05.2022 выданного Республиканским унитарным предприятием « Центр испытан11it 11 
сертификации ТООТ», испытательная лаборатория (аттестат аккредитации ВУ/ 11 2 1.0052): 
схема декларирования соответствия Зд. 
Дополнительная информация: Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента для женщин 

ьна, хлопчатобумажной пряжи, искусственных нитей , синтетических нитей 11 нх 

о4етаний, в том числе с полиуретановыми нитями . Продук ция должна хра ниться в 
триваемых помещениях, быть защищена от прямого попадания солнечных лу чей н 

воздействий. 

соответствии действительна с даты регистрации по 27.06.2027 включительно 

Регистрационm;n:гномер декларации о соответствии: 

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТРО17 016.01 00551 

Дата регистрации декларации о соответствии 

Горегляд Василий Сергеевич 
(ФИО руковод,пел я орrан 1 11аш1 11 ) 

28.06.2022 
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