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здявит!пъ Дщионерное общесrво (производственно тех!ологическая {омпанйя (Модерам),
Адрес места нахо)<qения и места осуцествления деятельности 192О]2 rород Санm,Летербурr.
проспеп Обуховской Оборонь] дом ]24 литера Д, Российская Федерация, ОГРн 1о278оо559з63,
телефо. 3 (3]2)З20_З0_06 адрёс олепронной почты moderam@moderam spb rч

изготовитЕлъ Акционерное обцеfrво (производствеiNотехнологич
(Модёрам, Ддрес места нахо)\qения и места осущесrвления
продуtцйи 1920,]2, город санп_петербург прослеп обухоаской обороны дом 12t литера д

Ботинtи .пециапьнье tофанье длq зациты от обцих лроизводственных

tпI

3агрязнений нетоk.ичной воздействий (истирания ударов, проколов),
химичесмх вещефв (нефти Nефтепродуп.в, кифот и целочей до 20%), с(ольжения позажиреNвым
повёрхностям от повьшеNнь,х темпераryр {{онтапа с на.ретой поверхностью, исФ и брьзг
расплавленного металла, ойлины] пониж€нньх темлератур lа маслобензо.тойкой подошве
поТО27487875-066_202](смприлохениебланкиN!О77З772NеО77З77З) Серийньйвьпуск

640з400000,640з911100 640з9.]1з00,64оз9191оо 64оз9]9зоо

соотвЕтств}ттт}ЕБовднIлrL\l ехвичес(ого регламента Таможенного соffа тР ТС 019/2011
(о беiопасзофи средств ийдивидуальной защить ,

ff ВИqН'41БýlаIýР;{Я;Р#{fЛ

срокд!йс,IвиJlс 13 0] 2022

рвФодтеý (}rо.gоцочtвное
.sцФ орфцiпо Фрr{ФлЁцлi

Gщцрщ GмерD, Ф,дlФры)
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RU с RLJ,Аяsа.в 00459/22

З Ми Сж Пн К20 Щ20 Нс Нм
Вт Вж Мун200 Тн20 Тп Тр

з Ми сж пн к20 !120 нс нм
Нr Нж Мун200 Мп ТнЗ0 Тп Тр

Ботинки кожаные утепленнь е шерстяtым
зэцитным подноском 200 Дж на подоцве
лолиуретана и нитрильной резины
Ботизlи }о{ань,е утепленнье шерфянь,м MeLoM с

зацитньм подноском 200 Дж й антипрокольной
Фелькой 1200 Н ва подошве из нитрильной резинь
ьотинки коreные утеплензье шерстяньм мехом с
зацитньм подноском 5 дж и аNтипвокольной
фель(оЙ ]200 Н на подошве из полиуретана и

ьотин{и ко*ань е утепленнь]е натуральным мехом
защитньм под|оском 5 &* и антипрокольной
стелькой 1200 Н Nа подощве из полиуретэнэ и

рrпяом,.л, бtо.GФФ!еiRЕ
мцФ орпк по +!пtФ,цiцц!

GкпфъlGKlP,ntаудшоr ))

З Ми Сж Пн К20 Ц20 Нс Нм
нт Нж Мун200 мп тн20 тп тр

зацитньм подноском 200 дж
фель(ой ]200 Н на подошве

Б 026 З Ми Сж ПN К20 Щ20 Нс Нм
нт нж мун200 тнз0 Tn тр

ьотин{и кояаньLе утепленнье ваryральным мехом с
защитньм подноском 200 Дж на подощве из
полиуретана и нитDильной резинь

Б 027
з lrrи сж пз к20 Щ20 нс нм
Нт Нж Мун200 Мп ТзЗ0 Тп Тр

Боrинм kожанье утепле|ные натурэльньм мехом с
защитвьм подноском 200 Дж и автипDокольной
стелькой 1200 н Nа подошве й

Ботинм кожанье утеплепные шерстяяьм мехом с
защитнь]м лодноском 200Дж за подошве из

Б,Oз5 з Ми сж пн к20 Щ20 Нс нм
нr нж MyH200 тнз0 тп тр

Боrинкй коханье уrепленные щерстяным мехом с
защитньjм подноском 200 Дж и антипрокольной
сrельк.й ']200 Н яа подофве из витрйльной рёзины
Б.тйнки (ожаNье лепленнье натуральным мехом с
защитным подноском 200 дж на подошве из



ПРИЛОЖЕНИВ

RU с RU Ая5в в 00459/22

Ботинkи кожаные утеплен|ье Ферстяньм мехом с
эацитньм поднос(ом 5 Дж и антипрокольной
стелькой 1200 Н на подошве из нйтрильной резйнь

з Ми сж пн К20 Щ20 Нс Нм
Ботив(и юхань,€ чтепленнье
зацитньм подноском 5 дж и антипро(ольtой
.тель{ой ]200 н на подошве из нитрильной резинь

З Ми Сж Пн К20 Щ20 Вс Нм
Нr Нх Мун2О0 Тн20 Сл Тп Тр

Ботинки кожаны€ утепленнье шерстявым мехом.
зацитньLм подноском 200 Дж на подошвеиз
нитрильной резинь с противос(ользяцими

З Ми Ся Пн К20 Щ20 Нс Нм
Нr Нх Мун200IМп Тн20 Сл

ьотин{и Фжаньеутеплевнье щер.тяЁым мехом с
зациrtым подн.с{ом 200 Дх и антипро{ольной
сrель{ой ]200 Н на п!дOшве из нитрильнOй резиньL

Б 054

з Ми сж пн к20 щ20 нс нм
Нт Нж Му!200 ТнЗ0 Сл Тп Тр

З Ми Сж Пн К20 Щ20 Нс Нм
Нт Нж МуN2о0 Мп т!з0 сл

ьотинки {оха|ь е }тёпленнье натуральньм мехом
зацитвь,м подноском 200 Дж на подошв_ёиз
вйтрильной резинь с противоскользяцими

Ботинkи {ожаяье лепленнье натуральнь м мехом с
зациrным подносюм 200 дж и антипроkольпой
сrелькой ']200 Н ва под.шве из яитрильной резинь
с пр.тивоскользящими встав{ами
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Коновтова Татьяна Андреевна


