
 

 

 

 

 

ООО «Норд-Спецодежда» 

 

143904, Московская область, город Балашиха, 

Западная коммунальная зона, шоссе 

Энтузиастов, владение 4 

 

 

 

 

 

 

 

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): ООО «Норд-Спецодежда» 

Реквизиты заявления: № 1235/09 от 05.09.2018 (МП-137573 от 05.09.2018) 

ИНН 5001070024 ОГРН (ОГРНИП) 1085001004197 

адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по 

месту жительства): 143904, Московская область, город Балашиха, Западная 

коммунальная зона, шоссе Энтузиастов, владение 4. 

 

№ Наименование производимой промышленной продукции Код 

промышленной 

продукции по 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

Код 

промышленной 

продукции по 

ТН ВЭД ЕАЭС 

1 Одежда специальная первого класса риска для 

защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий (истирания): 

14.12.21.120 

14.12.21.130 

14.12.22.110 

6204 22 100 0 

6204 23 100 0 



2 
 

костюмы (куртка, брюки или полукомбинезон, в 

том числе отдельными изделиями) из 

хлопчатобумажных, хлопкополиэфирных,  

полиэфирнохлопковых тканей, в том числе с  

водоотталкивающей или 

масловодоотталкивающей отделкой, в том числе 

антистатических тканей, женские артикул  КРж, 

Изготовлена по: ГОСТ 12.4.280-2014; ТО 8572-

88845419-011-2015 

14.12.22.120 

2 Одежда специальная первого класса риска для 

защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий (истирания): 

костюмы (куртка, брюки или полукомбинезон, в 

том числе отдельными изделиями) из 

хлопчатобумажных, хлопкополиэфирных,  

полиэфирнохлопковых тканей, в том числе с  

водоотталкивающей или 

масловодоотталкивающей отделкой, в том числе 

антистатических тканей, мужские артикул КРм, 

Изготовлена по: ГОСТ 12.4.280-2014; ТО 8572-

88845419-010-2015 

14.12.11.120; 

14.12.11.130; 

14.12.12.110; 

14.12.12.120 

6203 22 100 0; 

6203 23 100 0 

3 Одежда специальная первого класса риска для 

защиты от механических воздействий (истирания) 

и общих производственных загрязнений 

(защитные свойства ЗМи) из хлопчатобумажных, 

хлопкополиэфирных и полиэфирнохлопковых 

тканей, в том числе с отделками 

водоотталкивающей, масловодоотталкивающей: 

костюмы женские (куртка, брюки) артикулы 

006/8Ж, 023/4Ж, 037/ХЖ, костюм женский 

(куртка, полукомбинезон) артикул 245/3Ж, 

Изготовлена по: ГОСТ 12.4.280-2014; ТО 8572-

88845419-037-2015 

14.12.21.120 6204 22 100 0;  

6204 23 100 0 

4 Одежда специальная первого класса риска для 

защиты от механических воздействий (истирания) 

и общих производственных загрязнений 

(защитные свойства ЗМи) из хлопчатобумажных, 

хлопкополиэфирных и полиэфирнохлопковых 

тканей, в том числе с отделками 

водоотталкивающей, масловодоотталкивающей: 

костюмы мужские (куртка, брюки) артикулы 

005/УМ, 006/8М, 011/2М, 023/4М, 037/ХМ, 

085/3М, 085/6М, 086/0М, 086/1М, 239/0М, 

239/КМ, 239/ЛМ, костюмы мужские (куртка, 

полукомбинезон) артикулы 006/КМ,012/1М, 

Изготовлена по: ГОСТ 12.4.280-2014; ТО 8572-

14.12.11.120 6203 22 100 0;  

6203 23 100 0 
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88845419-023-2015 

5 Одежда специальная второго класса риска для 

защиты от химических факторов: костюмы 

(куртка, брюки или полукомбинезон, головной 

убор) мужские модели КЩмкб, КЩмкп, женские 

модели КЩжкб, КЩжкп, комплекты (халат, 

брюки) мужские модель КЩмхб, женские модель 

КЩжхб для защиты от брызг и капель растворов 

кислот (3 класс) и щелочей (II группа) из 

полиэфирнохлопковых (в том числе 

антиэлектростатических) и полиэфирных тканей с 

кислотощелочестойкой отделкой, Изготовлена по: 

ГОСТ 12.4.251-2013; ТУ 14.12-002-88845419-2018 

14.12.11.120; 

14.12.21.120; 

14.12.11.110; 

14.12.21.110 

6203 23 100 0;  

6204 23 100 0 

6 Одежда специальная второго класса риска для 

защиты от пониженных температур, общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания): комплекты (куртка, 

полукомбинезон или брюки, жилет в том числе 

отдельными изделиями) с притачной, с 

пристегивающейся или с комбинированной 

утепляющей подкладкой из хлопчатобумажных, 

хлопкополиэфирных, полиэфирнохлопковых 

тканей с ВО, МВО или НМВО отделкой, из 

синтетических тканей женские артикулы КЗж/1, 

КЗж/2, КЗж/3, КЗж/4 – 1, 2, 3, 4 класс (I-II, III, IY и 

«особый» климатические пояса), Изготовлена по: 

ГОСТ Р 12.4.236-2011; ТО 8572-88845419-144-

2014 

14.12.21.110; 

14.12.21.130; 

14.12.22.120; 

14.12.22.110; 

14.12.30.132 

6204 22 100 0; 

6204 23 100 0 

7 Одежда специальная второго класса риска для 

защиты от пониженных температур, общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания): комплекты (куртка, 

полукомбинезон или брюки, жилет в том числе 

отдельными изделиями) с притачной, с 

пристегивающейся или с комбинированной 

утепляющей подкладкой из хлопчатобумажных, 

хлопкополиэфирных, полиэфирнохлопковых 

тканей с ВО, МВО или НМВО отделкой, из 

синтетических тканей мужские артикулы КЗм/1, 

КЗм/2, КЗм/3, КЗм/4, – 1, 2, 3, 4 класс (I-II, III, IY 

и «особый» климатические пояса), Изготовлена 

по: ГОСТ Р 12.4.236-2011; ТО 8572-88845419-143-

2014 

14.12.11.110; 

14.12.11.130; 

14.12.12.120; 

14.12.12.110; 

14.12.30.131 

6203 22 100 0; 

6203 23 100 0 

8 Одежда специальная второго класса риска для 

защиты от повышенных температур: костюмы 

мужские (куртка, брюки) для защиты от искр и 

32.99.11.140 6203 22 100 0 
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брызг расплавленного металла, окалины, 

кратковременного контакта с пламенем из 

хлопчатобумажных огнестойких тканей с 

накладками из основной ткани артикулы КОм/2 (2 

класс защиты), КОм/3 (3 класс защиты), 

Изготовлена по: ГОСТ 12.4.250-2013; ТО 8572-

88845419-095-2015 

9 Одежда специальная второго класса риска для 

защиты от повышенных и пониженных 

температур: костюмы (куртка, брюки или 

полукомбинезон) и комплекты мужские (куртка, 

брюки или полукомбинезон, жилет, шлем с 

пелериной) для защиты от пониженных 

температур с притачной, пристегивающейся или 

комбинированной утепляющей подкладкой, 1-4 

класс (I-II, III, IY и "особый" климатические 

пояса), от искр и брызг расплавленного металла, 

окалины, кратковременного контакта с пламенем 

из хлопчатобумажных огнестойких тканей с 

накладками из основной ткани артикулы КОЗм/2 

(2 класс защиты), КОЗм/3 (3 класс защиты), 

Изготовлена по: ГОСТ 12.4.250-2013; ТО 8572-

88845419-251-2015 

32.99.11.140 6203 22 100 0 

10 Одежда специальная второго класса риска для 

защиты от химических факторов (нефти и 

нефтепродуктов): комплекты зимние мужские 

огнестойкие (куртка, полукомбинезон, жилет) для 

защиты от нефти и нефтепродуктов, пониженных 

температур с притачной утепляющей подкладкой 

арт. КНЗмО/2 – 2 класс из хлопчатобумажных 

антистатических тканей с отделкой То+МВО с 

накладками из синтетических тканей с 

полимерным покрытием, 1, 2, 3, 4 класс (I-II, III, 

IV и «особый» климатические пояса) 

Изготовлена по:  ГОСТ Р 12.4.290-2013; ТО 8572-

88845419-247-2015 

32.99.11.140 6203 22 100 0 

11 Одежда специальная второго класса риска для 

защиты от химических факторов (нефти и 

нефтепродуктов): комплекты зимние мужские 

(куртка, полукомбинезон, жилет) для защиты от 

нефти и нефтепродуктов, пониженных температур 

с притачной утепляющей подкладкой арт. КНЗм/1 

– 1 класс из хлопкополиэфирных антистатических 

тканей с отделкой МВО с накладками из 

синтетических антистатических тканей, арт. 

КНЗм/2 – 2 класс, КНЗм/3 – 3 класс из 

14.12.11.110 6203 22 100 0 
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хлопчатобумажных антистатических тканей с 

отделкой МВО с накладками из синтетических 

антистатических тканей, 1, 2, 3, 4 класс (I-II, III, 

IV и «особый» климатические пояса), Изготовлена 

по: ГОСТ Р 12.4.290-2013; ТО 8572-88845419-248-

2015 

12 Одежда специальная второго класса риска для 

защиты от химических факторов (нефти и 

нефтепродуктов): костюмы летние мужские 

огнестойкие (куртка, полукомбинезон) для 

защиты от нефти и нефтепродуктов арт. КНмО/2 – 

2 класс из хлопчатобумажных антистатических 

тканей с отделкой То+МВО с накладками из 

синтетических тканей с полимерным покрытием, 

Изготовлена по: ГОСТ Р 12.4.290-2013; ТО 8572-

88845419-182-2015 

32.99.11.140 6203 22 100 0 

13 Одежда специальная второго класса риска для 

защиты от химических факторов (нефти и 

нефтепродуктов): костюмы летние мужские 

(куртка, полукомбинезон) для защиты от нефти и 

нефтепродуктов арт. КНм/1 – 1 класс из 

хлопкополиэфирных антистатических тканей с 

отделкой МВО с накладками из синтетических 

антистатических тканей, арт. КНм/2 – 2 класс, 

КНм/3 – 3 класс из хлопчатобумажных 

антистатических тканей с отделкой МВО с 

накладками из синтетических антистатических 

тканей, Изготовлена по: ГОСТ Р 12.4.290-2013; 

ТО 8572-88845419-181-2015 

14.12.11.120 6203 22 100 0 

14 Одежда специальная второго класса риска для 

защиты от пониженных температур (1-4 класс, I-

II, III, IY и "особый" климатические пояса), общих 

производственных загрязнений, механических 

воздействий (истирания) и от воздействия 

статического электричества: комплекты (куртка, 

брюки или полукомбинезон, жилет) с притачной, 

пристегивающейся или комбинированной 

утепляющей подкладкой мужские артикул 

КРЗм/А, женские артикул КРЗж/А из 

хлопчатобумажных и хлопкополиэфирных 

антистатических тканей, Изготовлена по: ГОСТ Р 

12.4.236-2011; ТО 8572-88845419-249-2015; ТО 

8572-88845419-250-2015 

14.12.11.110; 

14.12.21.110 

6203 22 100 0;  

6204 22 100 0 

15 Одежда специальная первого класса риска для 

защиты от общих производственных загрязнений, 

механических воздействий (истирания) и от 

14.12.21.120 6211 42 100 0 
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воздействия статического электричества: 

костюмы (куртка, брюки или полукомбинезон) из 

хлопчатобумажных и хлопкополиэфирных 

антистатических тканей женские артикул КРж/А 

Изготовлена по: ГОСТ 27574-87; ТО 8572-

88845419-022-2015 

16 Одежда специальная первого класса риска для 

защиты от общих производственных загрязнений, 

механических воздействий (истирания) и от 

воздействия статического электричества: 

костюмы (куртка, брюки или полукомбинезон) из 

хлопчатобумажных и хлопкополиэфирных 

антистатических тканей мужские артикул КРм/А 

Изготовлена по: ГОСТ 27575-87; ТО 8572-

88845419-021-2015 

14.12.11.120 6211 32 100 0 

17 Одежда специальная второго класса риска для 

защиты от пониженных температур и химических 

факторов: костюмы (куртка, брюки или 

полукомбинезон) мужские и женские для защиты 

от пониженных температур с притачной, 

пристегивающейся или комбинированной 

утепляющей подкладкой, 1-4 класс (I-II, III, IY и 

«особый» климатические пояса), от брызг и 

капель растворов кислот, 3 класс, из 

полиэфирнохлопковых кислотостойких тканей 

мужские артикул КЩСЗм/80, женские артикул 

КЩСЗж/80, Изготовлена по: ГОСТ Р 12.4.236-

2011; ГОСТ 12.4.251-2013; ТО 8572-88845419-145-

2016; 

14.12.11.120; 

14.12.21.120 

6203 23 100 0; 

6204 23 100 0 

18 Одежда специальная первого класса риска для 

защиты от общих производственных загрязнений 

(защитные свойства З), от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) (защитные свойства 

ЗМи) из хлопчатобумажных, хлопкополиэфирных 

и полиэфирновискозных тканей, в том числе с 

отделками водоотталкивающей, 

масловодоотталкивающей с маркировкой "Норд-

Спецодежда": халаты женские тип А 

Изготовлена по: ГОСТ 12.4.131-83; ТО 8572-

88845419-005-2015 

14.12.30.132 6211 42 100 0;  

6211 43 100 0 

19 Одежда специальная первого класса риска для 

защиты от общих производственных загрязнений 

(защитные свойства З), от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) (защитные свойства 

14.12.30.131 6211 32 100 0;  

6211 33 100 0 
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ЗМи) из хлопчатобумажных, хлопкополиэфирных 

и полиэфирновискозных тканей, в том числе с 

отделками водоотталкивающей, 

масловодоотталкивающей с маркировкой "Норд-

Спецодежда": халаты мужские тип А 

Изготовлена по: ГОСТ 12.4.132-83; ТО 8572-

88845419-004-2015 

20 Одежда специальная первого класса риска для 

защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий (истирания), для 

защиты от нетоксичной пыли из 

хлопчатобумажных, хлопкополиэфирных и 

полиэфирнохлопковых тканей, в том числе с 

отделками водоотталкивающей, 

масловодоотталкивающей с маркировкой "Норд-

Спецодежда": комбинезоны женские тип А 

(защитные свойства Пн, 2 класс), тип Б (защитные 

свойства ЗМи), Изготовлена по: ГОСТ 12.4.099-

80; ТО 8572-88845419-008-2015; ТО 8572-

88845419-009-2015 

14.12.30.142 6211 42 100 0;  

6211 43 100 0 

21 Одежда специальная первого класса риска для 

защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий (истирания), для 

защиты от нетоксичной пыли из 

хлопчатобумажных, хлопкополиэфирных и 

полиэфирнохлопковых тканей, в том числе с 

отделками водоотталкивающей, 

масловодоотталкивающей с маркировкой "Норд-

Спецодежда": комбинезоны мужские тип А 

(защитные свойства Пн, 2 класс), тип Б (защитные 

свойства ЗМи), Изготовлена по: ГОСТ 12.4.100-

80; ТО 8572-88845419-006-2015; ТО 8572-

88845419-007-2015 

14.12.30.141 6211 32 100 0;  

6211 33 100 0 

 

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

Выдано взамен ранее направленного, в связи с допущенной технической 

ошибкой. Заключение от 13.07.2018 № 44289/08 считать недействительным. 

 

 

Врио директора Департамента  

легкой промышленности  

и лесопромышленного комплекса                                                               И.А. Иванова 

 

 
Л.Ю. Григорьева, 495-632-88-32 


