
!п|
3аявитель Фбщество
АРмАтуРь1''

вв РАзийскутй экономичш ский с о1оз
двк'1АРАция о с оотввтстви\/{

с ощ ани!тенн ой ответственностьто'' €}}4Б||4Р ский зАв од тРуБошРов одн ой

\:[есто нахождения {.1 адрес места осу]цествления деяте]]ьности: Российская Федерация, йосква.,
109052' улица.[1одъёмная, до-ш1 14, строение 4, помещение 1. основной государственньтй

региощационньтй номер: 11477А8024962, номер телефона: +]з9\2046357, адрес электронной почтьт:

1:'т{о(г4в|Ба{а. зът

в лице [енерального дире1(тора 0мирновой €ветланьт Александровньт

заявляет' нто Арматура промь1|шлег{ная трубопроводная: 3адви;кки чугуннь{е: 30н6бр - }]'{ от 125 до
пш 500, Р1х] от 1 ,0 й11а до 1 ,6 \4па, среда: пар; тем11 .225 €' 30ч7бк - 0\ от 50 до )ш 200, Рш 0,6 й|{а,
среда: топливньтй газ; 'гол,{п. 100 €; 30н906бр - 01.{ от 100 до ош 400, Р\ от 1 ,0 \4|{а до 1,6 \4|1а'
среда: вода и пар, томп. 225 €; катогория оборулования 1' и 2 в соответствии с |1рило>кением ]\гч 1 1Р
тс 032/201з
изготовитель Фбщество с ограниченной ответственность}о ''сиБиРскии зАвод
тРуБопРоводной АРмАт}.РБ}". \4есто нахо)кдения и адрес места осуществления деятельности
т1о изготовлению продукции: Российстсая Федерация, йосква, 109052' улица |1одъёмная, дом 14'

сщоонис 4, помещоьтие 1.

[[родукция изготовлена в ооотве'|'с'гвии с|\ 3741-005-21104101-2019 <<3адвтах<ки чугуннь{е на [{Ё 02-
1.6 мпА)'
(од 1Ё Б3А БА3€ 848 ] 8061 00. [ерийньтй вьтпустс

соответс"гвует т'ребов ания п.{

тР тс 032120|з <8 безоттасЁ]ости оборудования, работак)щего под избьтточнь|м давлением))

[екларация о соо1'ветствии приня'га на основании

|[ротот<ола испьттагтий ш9 28-26/08/19 от 26.08.2019 года' вь|данного Фбществом с ограниченной
ответственностьто ''сиБиРский зАвод тРуБопРоводной дрмдтуРь1'', аттестат ак|{редитации
10/101п/344, |[рото:<ола испь1таний ]\гч 29-26108|\9 от 26.08.201:9 тода, вь]данного Фбществом с
огран].1ченной отве'гс'}'веннос'гььо ''€}}4Б14Рский зАвод тРуБопРоводной АРмАтуРь1''
аттестат а!{1{редитации 10/101п|з44' [1ротот<ола испьгтаний ш9 30-26/08/19 от 26.08.2019 года,
вь|данного Фбществом с 0гра1-1иченной ответственностью ''[{{4Б14Рский зАвод
тРуБопРов одной А Рм А ту Р Б|'', а'гт'есз'а1' а[(т(р е/]и'г ации 1 0 | | 0 |п| з 44.
€хема декларироваглия 1д

{ополнительная информашия

}словг:я хранения продукци],] в соответствци с гост 15150-69. €рок храненття (слркб!т, годности)
казан в прилагаемои 1{ пр0д в одительн ой и| илт,т эксплуатационной до к \^{ ентации.

{екларашия о с0о'гветств|{|{ с дать| регистрации по 28.08.2024 вклк)чительно

€мирнова €ветлана Александровна
. ;Ф'{4'Ф' заяв::геля)

Регистрашионньпй ноп|ер ,{екл ветствци: вАэс ш кш д_к!.кА0|.в.1325||\9

А16".*'"|;.*" д/
$1$'/#
-1!. (} ъ#

ь5"й {*
&&0.--Ф,: |/1);^

,''ж
\ '*'

}'}€
; Р-,

.'й

[\ат а регистр аци и де|{лар аци и о соответствии: 29.08.2019


