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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации 
 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по 

результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами 

выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство 

следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации: 

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя): Общество с ограниченной ответственностью 

«Томский завод резиновой обуви» (сокращенно – ООО «ТЗРО») 

Реквизиты заявления: исх. от 09.07.2019 № 115 (вх. от 11.07.2019  

№ МП-112339) 

ИНН 7017102010 ОГРН (ОГРНИП) 1047000196374 

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по 

месту жительства): 634009, г. Томск, пр. Ленина, 217 

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых 

осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: г. Томск, 

пр. Ленина,217 стр. 5 (административное здание, Цех № 41); г. Томск, пр. 

Ленина,217 стр. 6 (Цех № 42); г. Томск, пр. Ленина,217/10 (Цех № 32); г. Томск, пр. 

Ленина,217/3 (Цех № 46, Цех № 42); г. Томск, пр. Ленина,217Д (Цех № 33) 
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№ Наименование производимой 

промышленной продукции 

Код 

промышленной 

продукции по 

ОК 034 2014 

(КПЕС 2008) 

Код 

промышленной 

продукции по 

ТН ВЭД ЕАЭС 

Реквизиты документа
1
, 

содержащего требования к 

производимой промышленной 

продукции 

1 Обувь специальная резиновая 

формовая: сапоги резиновые 

формовые термостойкие, с 

полуэбонитовым подноском, на 

подкладке из трикотажной 

полиэфирной трубки с вкладной 

утепляющей стелькой из полотна 

иглопробивного, с 

антипрокольной стелькой, 

мужские, для защиты от воды, 

пониженных (Тн40) и 

повышенных (Тп300) температур, 

нефтепродуктов, слабых растворов 

кислот и щелочей (КЩ20), 

проколов, ударов в носочной 

части (Мун15), серийный выпуск, 

артикул С142-МТЗ.  

15.20.32.128 6401 Изготовлена по 

Техническим условиям 

ТУ 2595-094-05766959-

2004 «Сапоги 

специальные резиновые 

формовые 

термостойкие». 

2 Обувь специальная резиновая 

формовая: сапоги резиновые 

формовые термостойкие, с 

полуэбонитовым подноском, на 

подкладке из трикотажной 

полиэфирной трубки с вкладным 

утепляющим чулком из полотна 

иглопробивного, с 

антипрокольной стелькой, 

мужские, для защиты от воды, 

пониженных (Тн40) и 

повышенных (Тп300) температур, 

нефтепродуктов, слабых растворов 

кислот и щелочей (КЩ20), 

проколов, ударов в носочной 

части (Мун15), серийный выпуск, 

артикул С143-МТЗ.  

15.20.32.128 6401 Изготовлена по 

Техническим условиям 

ТУ 2595-094-05766959-

2004 «Сапоги 

специальные резиновые 

формовые 

термостойкие». 

3 Обувь специальная: сапоги 

женские резиновые формовые 

термостойкие из резины на основе 

нитрильных каучуков, с 

подкладкой из трикотажного 

полиэфирного полотна, с 

вкладным утепляющим чулком из 

полотна нетканого 

15.20.32.128 6401 Изготовлена по: ГОСТ 

5375-79 «Технические 

условия. Сапоги 

резиновые формовые», 

ГОСТ 12.4.072-79 

«Сапоги специальные 

формовые, защищающие 

от воды, нефтяных масел 

                                                           
1
 Технические условия, стандарт организации, технологический регламент либо номер одобрения типа транспортного 

средства (одобрения типа шасси) 
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иглопробивного, с отворотом из 

брезента ОП, с защитными 

элементами и свойствами: 

композитный подносок (энергия 

удара 200Дж), с антипрокольной 

металлической стелькой 

(сопротивление проколу не менее 

1200Н), от пониженных 

температур (температурный 

предел хрупкости резины не менее 

минус 40 ˚С), от повышенных 

температур (термостойкость 

подошвы плюс 160 ˚С) и 

термических рисков при контакте 

с нагретыми поверхностями 

(кратковременный контакт в 

течение 60 сек с нагретым до плюс 

300 ˚С поверхностями), от 

растворов кислот и щелочей (50-

процентной концентрации), нефти 

сырой, нефтепродуктов, 

растительных и животных масел и 

жиров; защищающие от воды, 

механических воздействий, 

тепловых воздействий, 

химических факторов: в Мун200 

Мп КЩ500 Нсмж Тн Тп, 

серийный выпуск, артикул С397-

МТЗ.  

и механических 

воздействий», 

Технические условия ТУ 

2595-015-73734543-2016 

(изменение 1) «Сапоги 

мужские и женские 

резиновые 

термостойкие». 

4 Обувь специальная: сапоги 

женские резиновые формовые 

кислотощелочестойкие, с цветной 

подкладкой из трикотажной 

хлопчатобумажной трубки, с 

текстильными надставками-

кулисками с лентой на 

текстильной основе со 

световозвращающими 

сигнальными элементами (полоса 

серебристого цвета на цветном 

фоне), с вкладной утепляющей 

стелькой из полотна 

иглопробивного 

термоскрепленного, с защитными 

элементами и свойствами: с 

композитным подноском (удар 

энергией 200Дж), от сильных 

растворов кислот и щелочей, 

концентрацией более 50%, 

15.20.32.128 6401 Изготовлена по: ГОСТ 

5375-79 «Технические 

условия. Сапоги 

резиновые формовые», 

ГОСТ 12.4.072-79 

«Сапоги специальные 

формовые, защищающие 

от воды, нефтяных масел 

и механических 

воздействий», 

Технологическому 

регламенту ТР 32-53-01 

«Производство сапог 

резиновых формовых 

кислотощелочестойких». 
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защищающие от воды, 

механических воздействий, 

химических факторов: в Мун200 

Мп КЩ20 (и выше), серийный 

выпуск, артикул С395-МТЗ.  
5 Обувь специальная: сапоги 

женские резиновые формовые 

шахтерские из резины на основе 

каучуков общего назначения, с 

цветной подкладкой из 

трикотажной хлопчатобумажной 

трубки, с вкладной утепляющей 

стелькой из полотна 

иглопробивного 

термоскрепленного, с защитными 

элементами и свойствам: с 

композитным подноском (удар 

энергией 200Дж), металлической 

антипрокольной стелькой (усилие 

сопротивления проколу не менее 

1200Н), защищающие от воды, 

механических воздействий, 

слабых растворов кислот и 

щелочей: в Мун200 Мп КЩ20, 

серийный выпуск, артикул 

С392/1-МТЗ.  

15.20.32.128 6401 Изготовлена по: ГОСТ 

5375-79 «Технические 

условия. Сапоги 

резиновые формовые», 

ГОСТ 12.4.072-79 

«Сапоги специальные 

формовые, защищающие 

от воды, нефтяных масел 

и механических 

воздействий», 

Технологической карте 

ТК-32-19-2006 

«Производство сапог 

специальных для защиты 

от воды, механических 

воздействий и нефтяных 

масел», 

Технологическому 

регламенту ТР 32-51-01 

«Производство сапог 

специальных резиновых 

формовых, защищающих 

от воды и механических 

воздействий». 
6 Обувь специальная: сапоги 

шахтерские резиновые формовые 

женские, защищающие от воды и 

механических воздействий (ударов 

в носочной части энергией 200Дж) 

с верхом и подошвой из резины на 

основе каучуков общего 

назначения (бутадиен-

метилстирольных и изопреновых), 

с внутренней подкладкой из 

хлопчатобумажного чулка, с 

защитными элементами: 

ударозащитные подноски из 

композитного материала, 

обозначение защитных свойств: в 

Мун200, серийный выпуск, 

артикул С392-МТЗ модель 

«Карбон».  

15.20.32.128 6401 Изготовлена по: ГОСТ 

12.4.072-79 «Сапоги 

специальные формовые, 

защищающие от воды, 

нефтяных масел и 

механических 

воздействий», 

Технологической карте 

ТК-32-19-2006 

«Производство сапог 

специальных для защиты 

от воды, механических 

воздействий и нефтяных 

масел», 

Технологическому 

регламенту ТР 32-51-01 

«Производство сапог 

специальных резиновых 

формовых, защищающих 

от воды и механических 
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воздействий». 
7 Обувь специальная: сапоги 

мужские резиновые 

цельноформовые термостойкие с 

верхом и подошвой из нитрильной 

резины, с подкладкой из полотна 

трикотажного полиэфирного, со 

съемным вкладным утепляющим 

чулком из полотна 

иглопробивного, с отворотом из 

брезента ОП, защитными 

элементами и свойствами: 

композитный подносок (энергия 

удара 200Дж), с антипрокольной 

стелькой «Santika» (сопротивление 

проколу не менее 1200Н), 

пониженных температур (минус 

40 ˚С), повышенных температур 

(термостойкость подошвы плюс 

160 ˚С) и термических рисков при 

контакте с нагретыми 

поверхностями (кратковременный 

контакт в течение 60 сек с 

нагретым до плюс 300 ˚С 

поверхностями), от растворов 

кислот и щелочей (50-процентной 

концентрации), нефти сырой, 

нефтепродуктов, нефтяных масел; 

защищающие от воды, 

механических воздействий, 

тепловых воздействий, 

химических факторов, серийный 

выпуск, артикул С197-МТЗ 

модель «Firestop».  

15.20.32.128 6401 Изготовлена по: ГОСТ 

12.4.072-79 «Сапоги 

специальные формовые, 

защищающие от воды, 

нефтяных масел и 

механических 

воздействий», 

Технические условия ТУ 

2595-015-73734543-2016 

(изменение 1) «Сапоги 

мужские и женские 

резиновые 

термостойкие». 

8 Обувь специальная резиновая: 

сапоги мужские формовые 

рыбацкие с резинотканевой 

надставкой, защищающие от воды 

(В) и общих производственных 

загрязнений, серийный выпуск, 

артикул 2С53-МТЗ.  

15.20.32.129 6401 Изготовлена по: ГОСТ 

5375-79 «Технические 

условия. Сапоги 

резиновые формовые», 

Технологический 

регламент ТР 32-34-03 

«Производство сапог 

резиновых формовых 

общего назначения и 

рыбацких». 
9 Обувь специальная резиновая: 

сапоги мужские формовые с 

подкладкой из трикотажной 

хлопчатобумажной трубки 

15.20.32.129 6401 Изготовлена по: ГОСТ 

5375-79 «Технические 

условия. Сапоги 

резиновые формовые», 
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ластичного переплетения и с 

вкладной утепляющей стелькой, 

защищающие от воды (В) и общих 

производственных загрязнений, 

серийный выпуск, артикул 2С55-

МТЗ.  

Технологический 

регламент ТР 32-34-03 

«Производство сапог 

резиновых формовых 

общего назначения и 

рыбацких». 
10 Обувь специальная: сапоги 

резиновые формовые 

кислотощелочестойкие (КЩ20), на 

подкладке из трикотажного 

полотна хлопчатобумажного 

(трубка), мужские и женские, 

серийный выпуск, артикул С138-

МТЗ.  

15.20.32.129 6401 Изготовлена по: ГОСТ 

5375-79 «Технические 

условия. Сапоги 

резиновые формовые», 

Технологический 

регламент ТР 32-53-01 

«Производство сапог 

резиновых формовых 

кислотощелочестойких». 
11 Обувь специальная: сапоги 

мужские резиновые формовые 

шахтерские с ударозащитным 

композитным подноском, 

ребристыми усилителями, на 

подкладке из трикотажной трубки, 

с вкладной утепляющей стелькой 

из полотна иглопробивного 

термоскрепленного, защищающие 

от воды, кислот и щелочей 

концентрацией 35%, защиты: В 

КЩ35, от ударов в носочной части 

энергией 200 ДЖ (Мун200), 

серийный выпуск, артикул С192-

МТЗ модель «Карбон».  

15.20.32.128 6401 Изготовлена по: ГОСТ 

12.4.072-79 «Сапоги 

специальные формовые, 

защищающие от воды, 

нефтяных масел и 

механических 

воздействий», ГОСТ Р 

ЕН ИСО 20345-2011 

«Система стандартов 

безопасности труда. 

Средства 

индивидуальной защиты 

ног. Обувь защитная. 

Технические требования» 

(в части величины 

безопасного зазора), 

Технологический 

регламент ТР 32-51-01 

«Производство сапог 

специальных резиновых 

формовых, защищающих 

от воды и механических 

воздействий». 
12 Обувь специальная: сапоги 

мужские формовые шахтерские с 

комплексом ударозащитных 

свойств (с металлическим 

подноском (энергия удара 

200ДЖ), ребристыми 

усилителями, с антипрокольной 

металлической стелькой 

(сопротивление сквозному 

проколу не менее 1200Н)), на 

подкладке из трикотажной 

15.20.31.000 6401 Изготовлена по: ГОСТ 

5375-79 «Технические 

условия. Сапоги 

резиновые формовые», 

ГОСТ 12.4.072-79 

«Сапоги специальные 

формовые, защищающие 

от воды, нефтяных масел 

и механических 

воздействий», 

Технологической карте 
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хлопчатобумажной трубки, с 

вкладной утепляющей стелькой из 

полотна иглопробивного, 

защищающие от воды, 

механических воздействий, кислот 

и щелочей концентрацией 35%, 

защиты: в Мун200 Мп КЩ35, 

серийный выпуск, артикул 

С193/3-МТЗ.  

ТК-32-19-2006 

«Производство сапог 

специальных для защиты 

от воды, механических 

воздействий и нефтяных 

масел», 

Технологическому 

регламенту ТР 32-51-01 

«Производство сапог 

специальных резиновых 

формовых, защищающих 

от воды и механических 

воздействий». 
13 Обувь специальная: сапоги 

мужские резиновые формовые 

шахтерские с комплексом 

ударозащитных свойств (с 

металлическим подноском и 

ребристыми усилителями, на 

подкладке из трикотажной 

хлопчатобумажной трубки, с 

вкладной утепляющей стелькой из 

полотна иглопробивного), 

защищающие от воды, кислот и 

щелочей концентрацией 35%, 

защиты: В КЩ35, Мун200, 

серийный выпуск, артикул 

С193/1-МТЗ.  

15.20.31.000 6401 Изготовлена по: ГОСТ 

12.4.072-79 «Сапоги 

специальные формовые, 

защищающие от воды, 

нефтяных масел и 

механических 

воздействий», 

Технологическая карта 

ТК-32-19-2006 

«Производство сапог 

специальных для защиты 

от воды, механических 

воздействий и нефтяных 

масел», Технологический 

регламент ТР 32-51-01 

«Производство сапог 

специальных резиновых 

формовых, защищающих 

от воды и механических 

воздействий». 
14 Обувь специальная: сапоги 

мужские резиновые формовые 

шахтерские с комплексом 

ударозащитных свойств (с 

полуэбонитовым подноском и 

ребристыми усилителями), на 

подкладке из трикотажной 

хлопчатобумажной трубки, с 

вкладной утепляющей стелькой из 

полотна иглопробивного, 

защищающие от воды, кислот и 

щелочей концентрацией 35%, 

защиты: В КЩ35, Мун15, 

серийный выпуск, артикул С193-

МТЗ.  

15.20.32.128 6401 Изготовлена по ГОСТ 

12.4.072-79 «Сапоги 

специальные формовые, 

защищающие от воды, 

нефтяных масел и 

механических 

воздействий», 

Технологическая карта 

ТК-32-19-2006 

«Производство сапог 

специальных для защиты 

от воды, механических 

воздействий и нефтяных 

масел», Технологический 

регламент ТР 32-51-01 

«Производство сапог 
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специальных резиновых 

формовых, защищающих 

от воды и механических 

воздействий». 
15 Обувь специальная: сапоги 

резиновые формовые для защиты 

от воды, нефтяных масел, 

механических воздействий, с 

комплексом ударозащитных 

свойств: с резинотканевой 

надставкой Мун15,  с 

полуэбонитовым ударозащитным 

подноском и ребристыми 

усилителями, с подкладкой из 

трикотажного хлопчатобумажного 

полотна (трубкой), маслостойкие 

Нм, Мун15, мужские, серийный 

выпуск, артикул С191-МТЗ.  

15.20.32.128 6401 Изготовлена по: 

Технические условия ТУ 

2595-096-05766959-01 

«Сапоги специальные для 

работников горнорудных 

открытых карьеров». 

16 Обувь специальная: сапоги 

резиновые формовые с 

комплексом ударозащитных 

свойств (с ударозащитным 

подноском и ребристыми 

усилителями): с резинотканевой 

надставкой Мун15 (с 

полуэбонитовым подноском, с 

подкладкой из трикотажного 

хлопчатобумажного полотна 

(трубкой), серийный выпуск, 

артикул С194-МТЗ.  

15.20.32.128 6401 Изготовлена по: 

Технические условия ТУ 

2595-096-05766959-2004 

«Сапоги специальные 

резиновые формовые 

термостойкие». 

17 Обувь специальная: сапоги 

резиновые формовые, с 

подкладкой из трикотажного 

хлопчатобумажного полотна 

(трубкой), мужские и женские, 

защищающие от нефти, 

нефтепродуктов и жиров Нсмж, 

серийный выпуск, артикул С140-

МТЗ.  

15.20.32.129 6401 Изготовлена по: ГОСТ 

12265-78 «Сапоги 

резиновые формовые, 

защищающие от нефти, 

нефтепродуктов и 

жиров», 

Технологический 

регламент ТР 32-52-01 

«Производство сапог 

резиновых формовых, 

защищающих от нефти, 

нефтепродуктов и 

жиров». 
18 Обувь специальная резиновая 

формовая: галоши резиновые 

формовые нефтеморозостойкие, 

для защиты от сырой нефти и 

пониженных температур (Тн40), 

серийный выпуск, артикул 2С1-

15.20.32.129 6401 Изготовлена по: 

Техническим условиям 

ТУ 38.106.227-98 

«Галоши резиновые 

нефтеморозостойкие 

формовые Тп40Нс». 
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МТЗ.  
19 Обувь специальная: сапоги 

мужские резиновые формовые на 

подкладке из полотна 

трикотажного хлопчатобумажного 

(трикотажная трубка ластичного 

переплетения), в том числе 

дополнительно текстильными 

надставками-кулисками и лентами 

на текстильной основе со 

светозащищающими сигнальными 

элементами (полоса серебристого 

цвета на цветном фоне), с 

защитными элементами и 

свойствами:   с композитным 

подноском (энергия удара 200 

Дж), от нефти, нефтепродуктов, 

масел и жиров, защищающие от 

воды, механических воздействий и 

химических факторов: В Мун200, 

Нсмж, серийный выпуск, артикул 

С196-МТЗ модель «Шельф».  

15.20.32.128 6401 Изготовлена по: ГОСТ 

12.4.072-79 «Сапоги 

специальные формовые, 

защищающие от воды, 

нефтяных масел и 

механических 

воздействий», 

Технологическая карта 

ТК-32-19-2006 

«Производство сапог 

специальных для защиты 

от воды, механических 

воздействий и нефтяных 

масел», Технологический 

регламент ТР 32-51-01 

«Производство сапог 

специальных резиновых 

формовых, защищающих 

от воды и механических 

воздействий». 

20 Обувь специальная: сапоги 

мужские резиновые формовые, с 

подкладкой из полотна 

трикотажного хлопчатобумажного 

(трикотажной трубки ластичного 

переплетения), в том числе 

дополнительно с текстильными 

надставками-кулисками и лентами 

на текстильной основе со 

светозащищающими сигнальными 

элементами (полоса серебристого 

цвета на цветном фоне), с 

защитными элементами и 

свойствами:   с композитным 

подноском (энергия удара 200 

Дж), от сильных растворов кислот 

и щелочей; защищающие от воды, 

механических воздействий и  

химических факторов: В Мун200 

КЩ70, серийный выпуск, артикул 

С195-МТЗ модель «Солес».  

15.20.32.128 6401 Изготовлена по: ГОСТ 

5375-79 «Технические 

условия. Сапоги 

резиновые формовые», 

ГОСТ 12.4.072-79 

«Сапоги специальные 

формовые, защищающие 

от воды, нефтяных масел 

и механических 

воздействий», 

Технологический 

регламент ТР 32-53-01 

«Производство сапог 

резиновых формовых 

кислотощелочестойких». 

21 Обувь специальная: сапоги 

резиновые формовые мужские 

шахтерские с комплексом 

ударозащитных свойств (с 

ударозащитным металлическим 

подноском  и ребристыми 

15.20.31.000 6401 Изготовлена по: ГОСТ 

12.4.072-79 «Сапоги 

специальные формовые, 

защищающие от воды, 

нефтяных масел и 

механических 
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усилителями), с  антипрокольной 

стелькой «SANTIKA» 

(сопротивление проколу 1200Н), 

на подкладке из трикотажной 

хлопчатобумажной трубки, с 

вкладной утепляющей стелькой из 

полотна иглопробивного, 

защищающие от воды, кислот и 

щелочей концентрацией 35%, 

защиты: В КЩ35, серийный 

выпуск, артикул С193/2-МТЗ.  

воздействий», 

Технологическая карта 

ТК-32-19-2006 

«Производство сапог 

специальных для защиты 

от воды, механических 

воздействий и нефтяных 

масел», Технологический 

регламент ТР 32-51-01 

«Производство сапог 

специальных резиновых 

формовых, защищающих 

от воды и механических 

воздействий». 
22 Средства индивидуальной защиты 

ног. Обувь специальная: сапоги 

мужские резиновые формовые 

проходческие с резинотканевой 

надставкой, с ударозащитным 

композитным подноском и 

ребристыми усилителями, с 

антипрокольной стелькой  

«SANTIKA», на подкладке из 

трикотажной хлопчатобумажной 

трубки, с вкладной утепляющей 

стелькой из полотна 

иглопробивного 

термоскрепленного, защищающие 

от воды, кислот и щелочей 

концентрацией 35%, защиты: В 

КЩ35, механических воздействий 

(ударов в носочной части энергией 

200 Дж, проколов (сопротивление 

проколу 1200 Н), серийный 

выпуск, артикул С192/4-МТЗ 

модель «Карбон П».  

15.20.32.128 6401 Изготовлена по: ГОСТ 

12.4.072-79 «Сапоги 

специальные формовые, 

защищающие от воды, 

нефтяных масел и 

механических 

воздействий», 

Технологическая карта 

ТК-32-19-2006 

«Производство сапог 

специальных для защиты 

от воды, механических 

воздействий и нефтяных 

масел», Технологический 

регламент ТР 32-51-01 

«Производство сапог 

специальных резиновых 

формовых, защищающих 

от воды и механических 

воздействий». 

23 Обувь специальная: сапоги 

мужские резиновые формовые 

шахтерские с ударозащитным 

композитным подноском и 

ребристыми усилителями, с 

антипрокольной стелькой 

«SANTIKA», на подкладке из 

трикотажной хлопчатобумажной 

трубки, с вкладной утепляющей 

стелькой из полотна 

иглопробивного 

термоскрепленного, защищающие 

от воды, кислот и щелочей 

15.20.32.128 6401 Изготовлена по: ГОСТ 

12.4.072-79 «Сапоги 

специальные формовые, 

защищающие от воды, 

нефтяных масел и 

механических 

воздействий», 

Технологическая карта 

ТК-32-19-2006 

«Производство сапог 

специальных для защиты 

от воды, механических 

воздействий и нефтяных 
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концентрацией 35%, защиты: В 

КЩ35 и механических 

воздействий (ударов в носочной 

части энергией 200 Дж), проколов 

(сопротивление проколу не менее 

1200 Н), серийный выпуск, 

артикул С192Т-МТЗ модель 

«Карбон».  

масел», Технологический 

регламент ТР 32-51-01 

«Производство сапог 

специальных резиновых 

формовых, защищающих 

от воды и механических 

воздействий». 

24 Обувь специальная: сапоги 

резиновые мужские формовые 

шахтерские на подкладке, с  

композитным подноском и 

ребристыми усилителями и 

металлической антипрокольной 

стелькой, предназначенные для 

защиты ног от воды, механических 

воздействий (ударов в носочной 

части энергией 200 Дж), проколов 

(усилие прокола не менее 1200 Н), 

серийный выпуск, артикул 

С192/1-МТЗ модель «Карбон М».  

15.20.32.128 6401 Изготовлена по: ГОСТ 

12.4.072-79 «Сапоги 

специальные формовые, 

защищающие от воды, 

нефтяных масел и 

механических 

воздействий», 

Технологическая карта 

ТК-32-19-2006 

«Производство сапог 

специальных для защиты 

от воды, механических 

воздействий и нефтяных 

масел», Технологический 

регламент ТР 32-51-01 

«Производство сапог 

специальных резиновых 

формовых, защищающих 

от воды и механических 

воздействий». 
 

Срок действия: заключение действительно в течение 1 года со дня его выдачи. 
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