
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ДиПиПлюс». Место нахождения: 192131, город 
Санкт-Петербург, Улица Ивановская, дом 30, литера А, помещение 5Н, 6Н, Российская Федерация. Адрес 
места осуществления деятельности: 192029, город Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 
70, корпус 2, помещение 1-Н, Российская Федерация, Основной государственный регистрационный номер: 
1167847500446, телефон: 8(812)407-25-71, адрес электронной почты: info@dp.plus 
в лице Директора Дудовой Анны Михайловны 
заявляет, что Средства индивидуальной защиты рук для защиты от механических воздействий (воды) из 
100% нитрила: перчатки нитриловые, ассортимент продукции согласно приложениям №№ 1, 2, 3 
Продукция изготовлена в соответствии с EN 420:2003+A1:2009 Перчатки защитные. Общие требования и 
методы испытаний. 
Изготовитель «Hartalega Sdn Bhd» 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: C-G-9, Jalan 
Dataran SD1 PJU9, Bandar Damansara 52200 Kuala Lumpur, Малайзия.  
Код ТН ВЭД ЕАЭС 4015 19 000 0, серийный выпуск 
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О 
безопасности средств индивидуальной защиты" 
 
Декларация о соответствии принята на основании Протоколы испытаний: №144 от 22 февраля 2018 
года, Унитарное предприятие «Центр испытаний и сертификации ТООТ», аттестат аккредитации № BY/112 
1.0052; 
 №0115/2170/07-01 от 16 марта 2018 года, Научно-методический испытательный отдел (НМИО) 
республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены», аттестат аккредитации 
№ BY/112 02.1.0.0341. Схема декларирования: 3д 
 
Дополнительная информация  Обозначение и наименование стандарта, включенного в перечень 
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований технического регламента: ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. 
Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний» 
пункт 5.3,таблица 5,позиции 3.Условия и сроки хранения продукции, сроки службы (годности) в 
соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 07.10.2023 включительно     

 
 

 
М.П. 

 
Дудова Анна Михайловна 

(подпись)  (Ф. И. О. заявителя) 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-MY.АГ03.В.01343/18 

Дата регистрации декларации о соответствии: 08.10.2018 

 



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 лист 1 

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС № RU Д-MY.АГ03.В.01343/18 
 

Заявитель  М.П. Дудова Анна Михайловна 

 (подпись)  (Ф. И. О. заявителя) 

 

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС Наименование продукции, сведения о 
продукции, обеспечивающие её 

идентификацию (тип, марка, модель, 
артикул и др.) 

Наименование и реквизиты документа 
(документов) в соответствии с которыми 

изготовлена продукция 

4015 19 000 0 

Средства индивидуальной защиты рук для 
защиты от механических воздействий (воды) 
из 100% нитрила: перчатки нитриловые 
неопудренные однократного применения, 
текстурированные на пальцах торговой 
марки Golden hands 

EN 420:2003+A1:2009 Перчатки защитные. Общие 
требования и методы испытаний. 

4015 19 000 0 

Средства индивидуальной защиты рук для 
защиты от механических воздействий (воды) 
из 100% нитрила: перчатки нитриловые 
неопудренные однократного применения 
торговой марки GLOVEON модели Coats 

EN 420:2003+A1:2009 Перчатки защитные. Общие 
требования и методы испытаний. 

4015 19 000 0 

Средства индивидуальной защиты рук для 
защиты от механических воздействий (воды) 
из 100% нитрила: перчатки нитриловые 
неопудренные однократного применения 
торговой марки GLOVEON модели Paloma 

EN 420:2003+A1:2009 Перчатки защитные. Общие 
требования и методы испытаний. 

4015 19 000 0 

Средства индивидуальной защиты рук для 
защиты от механических воздействий (воды) 
из 100% нитрила: перчатки нитриловые 
неопудренные однократного применения 
торговой марки GLOVEON модели Paloma 
White 

EN 420:2003+A1:2009 Перчатки защитные. Общие 
требования и методы испытаний. 

4015 19 000 0 

Средства индивидуальной защиты рук для 
защиты от механических воздействий (воды) 
из 100% нитрила: перчатки нитриловые 
неопудренные однократного применения 
торговой марки GLOVEON модели Paloma LC 

EN 420:2003+A1:2009 Перчатки защитные. Общие 
требования и методы испытаний. 

4015 19 000 0 

Средства индивидуальной защиты рук для 
защиты от механических воздействий (воды) 
из 100% нитрила: перчатки нитриловые 
неопудренные однократного применения 
торговой марки GLOVEON модели Eureka 

EN 420:2003+A1:2009 Перчатки защитные. Общие 
требования и методы испытаний. 

4015 19 000 0 

Средства индивидуальной защиты рук для 
защиты от механических воздействий (воды) 
из 100% нитрила: перчатки нитриловые 
неопудренные однократного применения 
торговой марки GLOVEON модели Celeste 

EN 420:2003+A1:2009 Перчатки защитные. Общие 
требования и методы испытаний. 

4015 19 000 0 

Средства индивидуальной защиты рук для 
защиты от механических воздействий (воды) 
из 100% нитрила: перчатки нитриловые 
неопудренные однократного применения 
торговой марки GLOVEON модели Celeste LC 

EN 420:2003+A1:2009 Перчатки защитные. Общие 
требования и методы испытаний. 

4015 19 000 0 

Средства индивидуальной защиты рук для 
защиты от механических воздействий (воды) 
из 100% нитрила: перчатки нитриловые 
неопудренные однократного применения 
торговой марки GLOVEON модели Aegis 

EN 420:2003+A1:2009 Перчатки защитные. Общие 
требования и методы испытаний. 

 



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 лист 1 

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС № RU Д-MY.АГ03.В.01343/18 
 

Заявитель  М.П. Дудова Анна Михайловна 

 (подпись)  (Ф. И. О. заявителя) 

 

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС Наименование продукции, сведения о 
продукции, обеспечивающие её 

идентификацию (тип, марка, модель, 
артикул и др.) 

Наименование и реквизиты документа 
(документов) в соответствии с которыми 

изготовлена продукция 

4015 19 000 0 

Средства индивидуальной защиты рук для 
защиты от механических воздействий (воды) 
из 100% нитрила: перчатки нитриловые 
неопудренные однократного применения 
торговой марки GLOVEON модели Hammer 

EN 420:2003+A1:2009 Перчатки защитные. Общие 
требования и методы испытаний. 

4015 19 000 0 

Средства индивидуальной защиты рук для 
защиты от механических воздействий (воды) 
из 100% нитрила: перчатки нитриловые 
неопудренные однократного применения 
торговой марки GLOVEON модели Hammer 
LC 

EN 420:2003+A1:2009 Перчатки защитные. Общие 
требования и методы испытаний. 

4015 19 000 0 

Средства индивидуальной защиты рук для 
защиты от механических воздействий (воды) 
из 100% нитрила: перчатки нитриловые 
неопудренные однократного применения 
торговой марки GLOVEON модели Matador 

EN 420:2003+A1:2009 Перчатки защитные. Общие 
требования и методы испытаний. 

4015 19 000 0 

Средства индивидуальной защиты рук для 
защиты от механических воздействий (воды) 
из 100% нитрила: перчатки нитриловые 
неопудренные однократного применения 
торговой марки GLOVEON модели Maverick 

EN 420:2003+A1:2009 Перчатки защитные. Общие 
требования и методы испытаний. 

4015 19 000 0 

Средства индивидуальной защиты рук для 
защиты от механических воздействий (воды) 
из 100% нитрила: перчатки нитриловые 
неопудренные однократного применения 
торговой марки GLOVEON модели Maverick 
LC 

EN 420:2003+A1:2009 Перчатки защитные. Общие 
требования и методы испытаний. 

4015 19 000 0 

Средства индивидуальной защиты рук для 
защиты от механических воздействий (воды) 
из 100% нитрила: перчатки нитриловые 
неопудренные однократного применения 
торговой марки GLOVEON модели Paladin 

EN 420:2003+A1:2009 Перчатки защитные. Общие 
требования и методы испытаний. 

4015 19 000 0 

Средства индивидуальной защиты рук для 
защиты от механических воздействий (воды) 
из 100% нитрила: перчатки нитриловые 
неопудренные однократного применения 
торговой марки GLOVEON модели Vigor 

EN 420:2003+A1:2009 Перчатки защитные. Общие 
требования и методы испытаний. 

4015 19 000 0 

Средства индивидуальной защиты рук для 
защиты от механических воздействий (воды) 
из 100% нитрила: перчатки нитриловые 
неопудренные однократного применения 
торговой марки GLOVEON модели Vigor LC 

EN 420:2003+A1:2009 Перчатки защитные. Общие 
требования и методы испытаний. 

4015 19 000 0 

Средства индивидуальной защиты рук для 
защиты от механических воздействий (воды) 
из 100% нитрила: перчатки нитриловые 
неопудренные однократного применения 
торговой марки GLOVEON модели Ranger 

EN 420:2003+A1:2009 Перчатки защитные. Общие 
требования и методы испытаний. 

 



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 лист 1 

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС № RU Д-MY.АГ03.В.01343/18 
 

Заявитель  М.П. Дудова Анна Михайловна 

 (подпись)  (Ф. И. О. заявителя) 

 

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС Наименование продукции, сведения о 
продукции, обеспечивающие её 

идентификацию (тип, марка, модель, 
артикул и др.) 

Наименование и реквизиты документа 
(документов) в соответствии с которыми 

изготовлена продукция 

4015 19 000 0 

Средства индивидуальной защиты рук для 
защиты от механических воздействий (воды) 
из 100% нитрила: перчатки нитриловые 
неопудренные однократного применения, 
текстурированные на пальцах, торговой 
марки 4Hands 

EN 420:2003+A1:2009 Перчатки защитные. Общие 
требования и методы испытаний. 

4015 19 000 0 

Средства индивидуальной защиты рук для 
защиты от механических воздействий (воды) 
из 100% нитрила: перчатки нитриловые 
неопудренные однократного применения, 
текстурированные на пальцах, торговой 
марки 5Assist 

EN 420:2003+A1:2009 Перчатки защитные. Общие 
требования и методы испытаний. 

4015 19 000 0 

Средства индивидуальной защиты рук для 
защиты от механических воздействий (воды) 
из 100% нитрила: перчатки нитриловые 
неопудренные однократного применения, 
текстурированные на пальцах, торговой 
марки White Atlas 

EN 420:2003+A1:2009 Перчатки защитные. Общие 
требования и методы испытаний. 

4015 19 000 0 

Средства индивидуальной защиты рук для 
защиты от механических воздействий (воды) 
из 100% нитрила: перчатки нитриловые 
неопудренные однократного применения, 
текстурированные на пальцах, торговой 
марки Black Atlas 

EN 420:2003+A1:2009 Перчатки защитные. Общие 
требования и методы испытаний. 

4015 19 000 0 

Средства индивидуальной защиты рук для 
защиты от механических воздействий (воды) 
из 100% нитрила: перчатки нитриловые 
неопудренные однократного применения, 
текстурированные на пальцах, торговой 
марки Velvet 

EN 420:2003+A1:2009 Перчатки защитные. Общие 
требования и методы испытаний. 

4015 19 000 0 

Средства индивидуальной защиты рук для 
защиты от механических воздействий (воды) 
из 100% нитрила: перчатки нитриловые 
неопудренные однократного применения, 
текстурированные на пальцах, торговой 
марки Satin 

EN 420:2003+A1:2009 Перчатки защитные. Общие 
требования и методы испытаний. 

 

 


