
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Общество с ограниченной ответственностью "Ардейл-Импэкс" (ООО "Ардейл-Импэкс") 
 наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о 

соответствии  
Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, дата 
регистрации 10.03.2011 года, ОГРН: 1117746175381 

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата 
регистрации, регистрационный номер)  

Адрес: 115201, Российская Федерация, город Москва, Каширский проезд, дом 23, строение 5, офис 3, 
телефон: +7 (495) 228 30 59, почта: mail@ardl.ru 

адрес, телефон, факс 

в лице Генерального директора Барнова Геннадия Ивановича 
 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)  

заявляет, что Перчатки ARCHDALE латексные диагностические (смотровые), нестерильные 
неопудренные текстурированные особопрочные UniCare, размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.  

 (наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,  
Серийный выпуск, Код ОКПД 2 22.19.60.119, Код ТН ВЭД 4015 19 0000 
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК 
005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН) 

 
Изготовитель: "ТОП ГЛАВ СДН. БХД."/ "TOP GLOVE SDN. BHD.", адрес: Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, 
Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor D.E., Malaysia, Малайзия. 

наименование изготовителя, страны и т.п.)) 

соответствует требованиям ГОСТ Р 52239-2004 пп. 6.2, 6.3, 6.4. 
 (обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих 

нормативных документов, содержащих требования для данной продукции) 
 

Декларация принята на основании: Регистрационного удостоверения № РЗН 2019/8593 от 09.07.2019 года, 
выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Сертификата 
системы менеджмента качества № Q6 055729 0010 от 01.05.2020, выданного TUV SUD Product Service 
GmbH. 

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации) 

Дата принятия декларации     28.10.2020 
 

Декларация о соответствии действительна до       27.10.2023 г. 
 

М.П.   Г.И. Барнов 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Сведения о регистрации декларации о соответствии  
Регистрационный номер RA.RU.11АД37, Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО "ИД 
Контроль" 

 (наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию) 
адрес: 127018, РОССИЯ, город Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 9, к. 1, оф.513 
 

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU Д-MY.АД37.В.36752/20, от 28.10.2020 
 (дата регистрации и регистрационный номер  декларации)  

М.П.                                           Гурьева Вера Михайловна 
 (подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)  

 


