
ввРАзиискии экономичвскии сотоз
двклАР Ация о соотвш,тствии

ппг
3аявитель Фбщсство с ограни!{снной отвотственнос1'ьго ''€14БйРский зАвод тР\ъо[Роводной
АРмАтуРьт''
\4есто нахоя{дения и адрес
1 09052. улица |[одъёп:ная.

регистрационньтй номер: 1

1п{о@зба1а.зш

\,{ес1'а ос}ш{ествления деятельности : Российская Федерация, \4оства,

допс 14, с'гроение4, помтещение 1, основной госуларственньлй
\ 47 7 48024962, номер телефна: +1 39\20463 57, алрес электронно й почтьт :

в лице [енерального директора €мирновой €ветлань1 Александровнь!
заявляет' нто Арматра прс';мь|т1шенная трфопроводная: 3адви>кки ч)щ4{нь1е. \4одель: 30н6бр -

д11а1\1|етрь] Ау50-500 мм, давл. 10/16 атм:.. среда: вода, ]]ар;темп. 225 ё 30ч7бк - диаметрьт {у50-250
м\,1' давл.6 атм., среда: топливг!ь}й газ;'гептгл. 100 [; 30н15бр - диаметрьт,{у500 мм' давл. 10 атм,

среда: вода) темп . 225 (, 30н25бр * /]|4ап4етрь; {у500-2000 давлт. 2,5 ат:м, среда: вода, темп ' 1 00 €;
30кн70бр - диаметрь:, !у40- 100 давл. 4 атшт, среда: бензгтн, керосин' темп. 100 €; 30ч515бр - лиаметрьт

{у500_2000 давл. |0 атм, среда: вода, темп. 100 €; 30н906бр - диаметрь| {у100-+00 мм, давл. 10/16

атм., среда: вода и пар, темп. 225 €, 30ч915бр - лиаметрьт {у500-2000 давл. 10 атм, среда: вода' темп.
100 [; 30н925бр - д]ааметрьл {у500-2000 давл. 2,5 атм, среда: водц темп. |20 \ 30и930бр - диаметрь1

00- 1600 давл. }0 атм, сре}{а: вод1а, темп. 120 с
изг0товитель Фбш-1ество с ограниченнот} ответственность}о ''сшБиРск\4и 3Авод
тРуБопРоводной АРмАтуРБ1''' йесто нахоя{дени я и адрес места осу-1цествления деятельности
по изготовлению продукци{,{: Российская Фсдсрация, йосква, |09052, улица |1одъёмная, дом 14,

строение 4, помещение 1'

[1ролукшия изготовле}та в соответствии с |\ 37 41 -005-21 1 04 1 0 1 -20 1 9.

!{од-1'Ё 93А БА3[ 843 180б 100. (ерийнь:й вь:пуск
соответствует тре бования м

тР тс 0 1 0/201 1 ''Ф безопасност1{ ма1ш.]ин и оборулов а:гтия''

[екларация о соответс'гвии приня1"а на основании

[[рс':тотсола испьттаний л': 0574-дмгу19 от 29.08.2019 года, вь1данного испь1тАтвльной
лАБоРАтоРиви Фбщества с ограничеьтлтойт ответственностью <3ксперт[{за 1{ачества>>, аттестат
аккредита|(итт РФ€( кш.з2001.04иБф 1'ил47 .

€хема де1{.,1арироваттртя 1 д
{ополптительная инф орппация

!словия хранения проду{1\ии в соответствии с гост 15150-69. €рок хранения (слукбь:' годности)
зан в г1р{.{лагаемот{ к п ]оп водительной и/или эксп ционнои д

{екларашц оответствии с дать!.регистрации по 28.08.2024 включительно

€мирнов а €ветлана Александровна

Регистрационньлй номер де!(л етствии: вАэс ш кш д-кш.Ак0|.в.2з689|\9
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{ата ре гистраци|п де клараци!.| о соот'ветствии: )у.ов.тоту


