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ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕР],IЛФИКДТЧ СООТВЕТСТВИЯ NS ЕАЭС

Сведёнля по сбртифиrаry соот.этствrя:
Обуьь специальная (оreная уrепленная для эацить Фобцих производственных эагряэневtrй,

вOздейФоtrй(исrtrравия удароо,прфолоф мяефихфапоров
(вефrй, Еефrепродупов мслот и целочёй до 209r,.tоiьжения по эахирённьм повёрtнобм от

пOвьшенньх rемператур ЦоЕrапа с нагреrой поверхност5ю искр tr брьт расплавленноФ металла
о.Ф-l ь0 от -о-и.q,ь,, еч,ера,,р, а ч"l обе, ю, о: оа, Oдо ве

иденlиф,хационнь,. приrнам
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J З Ми С*Лн К20 Ul20 нс Нм

i нr ня мун2о0 мп тл тр тязо
I

з ми ся пн к20 ц20 нс Nм
нт нх мун200 мп тп тр тн20

з ми сх пi к20 ц20 нс нм
нт нж Мун200 мп тп тр тн40

Боrин{и с вьсокими €ерцами {ояаlы]е с мЕогOслойньм
па(етом лепл ителя с зациr Rы м подн Oс ко 200 Дх и

антипрокольной 0елькой 1200 Н на подошве из
полиурфана и ниrриiьRой реэиiь

змисхпн к20 ц20 нс нм
Nт нж Мун200 мп тп тртн30

60rик{и с вьсO{ими бёрцами кOжаныё лёплённыё
натуральным мехом с зацитным поднфкOм 200 дки
антипро(опьноi Фелькой 1200 Н Еа подошве из

змисхпн к20 ц20 нс нм
Нr Нх Мун200 Мп Тп Тр Тн20

з Mtr сх пR к20 щ20 н. нм
нт нжмун200 мп тп тр тн40

зми сж пк к20 щ20 нс н
нт нх Мув200 мп тп тр тнз0

БФtrя{и с вьсо{trми берцами кож
натуральныff мехом сзацитньм подноском 200 Дя и

антипрокольной стель{ой ]200 нна подошве из

пOлиуретана и нитрильнOй рфины с противосхольэящими

зМи сж пн к20 щ20 нс нм
Нт Ня Мун200 Мп Тп Тр Тн20
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зМпсхпв к20 ц20 нс нм
нт нхмун200 мп тп тр тн40

з ми ся лн к20 ц20 нс нм
нт нж муя200 мп тп тр тн30

З Ми Сх Пн с0 Щ20 Нс Нм
нт нх мун200 мп тп тртн20

Ботияkи с вьсо(ими берцами {ожэ
яатур.львьм мехои сзацитньм подносtои 200 Дж и

а!iипрокольнойстелькой ]20О Н на подошве иэ

Ботин{и с вь,сокими берцамtr rоkнь е леплекньв
церсrяньм мехом. зацитньм подкооком 200Дж tr

алmроrольной Фелькоji 1200 н на подоцве иэ

Полусапоги коханье уrепленнье щерстяньм мехом с
ээциrным поднос{ом 200 дх и аЕrtrпрOкольвой сrельюй
1200 Н Еа подощве из полиурета
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п. лOа. з Ми с} пн [20 щ20 нс Bd
- "''' r нтн[ MrH2oo Мптп тртн20

з Ми сх пн к20 щ20 нс нм
Hr нх мун200 мп тп тртн20

г\ъозояоф LrilлломочеФое
лщф oP!дr ц,.срIФ,ýцlщ
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n. ooni. з мц с{ пн }20 щ20 вс нм
'- "" нтнр мун2оо мп тп тртЕ]0

Полусапоrи кожэнь е утепленнь,ё ватуральньм мехом с
зацитньм поднооrо 200Дж и аЁrипрокольной сrелькоll
12008 ва подошве и з пол trурета на и ниrрильной резинь,

з Ми сх пн к20 ц20 нс нм
Hr нх мун200 Мп тп тр Тн.40

з Ми ся пн к2о щ20 нс нм
вт нж Мун200 мп тi тр тн30

ПолусапоФ {оханье утепл.нвье натуральнь,м Metoм с
зацитньм подяOском 200Дх tr антипро{Oльной пелькой
']200 Н на подошве иэ яитриляой резинь

ЗМtrСхПЕ Р0 Ц20 нс нм
нт нх мун200 мп тп тр тн20

З Ми Сх Пв К20 Щ20 н. нм
нт ня Мун200 мп тп тр тн40

З Ми Сх Пн к2Oщ20 во Вм
нт нх муя200 мп тл тр тнэ0

Полусапоги toxaHbe лепленнье натуральньм мехом с
эацитЕым подносrом 200 дх и анrипрOколькой стельюй

прOтивOскOлшяцими вOт.ыбfiи;\
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Сапоrи (ояаныё лепл€ннье шерOяньм мехом с
зациrньм поднOском 200 дх и а
1200Н на Dодошве йэ ниrрильной резпвы

Полусапоги {ожнь е с ноФфо
с эациrньм поднос{ом 200дх и анrипроФльной лелыой
1200 Н на подоцве из полиуреrана и Еитрильной резинь с

Полусапоги {ояанье гепленнье шерсrянь м ffeXoM с
защлrЕь, поднос*ом 200 Дж и алtrлрокольной сrелькой
]z00 н ка подошве из ниrрильной резинь с

противD. ольjсцhми встэБlа и

СапоIи коханье с мноrослойным па(отом леллителв с
зациis,ff подвоqом r00 дq й аfrипрокольной Фельюй
1200 Н наподошвеиэ полиуретана и нитрильной реэинь

зацfiзыff лодносrом 200 д* й антиiрокольяой сrель{ой
]200 н на подошве из kитрипьяой резинь

3 ми сх пн к20 щ20 нс нм
нr н* муя200 мп тп тр тн20

lФr') орфзi ц, сер фiцqц!

Gцlcpet l )кL!ср!ц irмlоры))

сапOrи kоханые лепленнье патуральньм мехом с
защитньм подяOсkOм 200 дж tr а
]200Нналодошв€изполиуреrава,нtrтрильнойреэинь,о

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свртиФикАту соотвЕтствия l\q Ldэс
c.|,d {]

з ми сж лн к20 щ20 яс нм
нr нх Муя200 Мп тп тртя.40

З Ми cI Пн К20 Щ20 Нс Нм
нr нх мун200 мп тп тр тн20

зМисжпк к20 ц20 нс нм
Hr Nя мув200 мп тп тр тн40

з ми сх пн к20 щ20 нс нм
нт нх мун200 Мп тл тртнэо

зми ся пя к20 щ20 нс нff
Hr нх мув200 мп тл тр тн40

З Ми Сх Пз к20 ц20 Нс нм
вт нж мун200 мп тп тртн30

змисжпЕ к20 щ20 нс нм
нт нхМун200 мп тп тр тн20

з ми ся пя к20 щ20 нс нм
Hr нж мун200 мп тл тр тя40

змисхпн к20 ц20 нс нм
нт Nх мув200 Мп тп тр тн30

нт нж Мун200 Мп тп тртнз0 1200ннаподошаеизнитрильвойрезинь,о
] проrФос{ользяцими вйа3{амл

змлсхпв к20 ц20 нс нм
нт нх мун200 мп тп тр тн20

Сапоги коданьелепленнье шерФньм ехомс
зацитньм поднOскDм 200 дж tr а
]200N на подошве и э пол иурета на tr ниrрильной резивь,



з Ми сх пн к20 щ20 нс нм
Нт Нх Мун200 Мп тп тр тн40

з N{и сж пя к20 ц20 нс нм
нr нж мув200 мп тп тр тн20
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