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двклАРАция о соотввтствии

заявптель общество с ограя[ченной ответственяостью (сибирок|!й завод тру6опроводяой армацрьо). место
н&хо'{ценпя: 109]82, город москва, улица мариуполъская, дом 6, офлс 28' Российская Федераци'. Адрес места
осуществлен'б! деятельЁ|ости: 66з694, красноярский край' город зеленогорск' улица индустриальная. Росошйская
Федерац'тя, ост{овной государственный рет!страциопяь]й номер: 1 147?48024962, тслефон: + ? з 9 ] 2046з57, адрсс
электронной почть|: |пто@5|ь'а.!ц
в лице генера!ьного д!|ректора смирновой свет11ань! Александровнь|

заявляст, что Армацра промь1тплонная тубопроводная: согласно прило)кени1о ф 1

продукция изготовпена в соответствии с техничсск!ми условиями ту з?41-001_27104101-2014 "задви)кк!
клиновь1е на Рш 1.6, Ры 2.5' Ры 4.0 мпа'', ту 28.14.1з-001-27104] 01-2017 ''Армацра промьт1пленная

изготов'тель общество с офа'{'1ченной ответствеяность|о (сибирский завод тубопроводной армацрът)
место нахождения: 1 09з 82' город москва, улица марпупольская' дом 6, офис 28, Российска' Федерация' Адрес
места осуществления деятельности по из1ютовлсяп1о прод)тци]1: 66з694, красноярскпй край, город зелсноторск'

улица индустр!|альная, Российская Федерация.

цод тн вэд вАэс 8481 80
соответствует трсбованиям технического регламента та}|оженного союза тР тс 010/2011 ''о безопаснооти

ма!!ив и обо0уловаяия''

докларация о соответствии прп1|ята нд основд|1ии протокола п! 25з 1-2] 9-2-17БР от з1.07.201? года
испь]тательной лаборатории об1дества с ограниченной ответственностью (БиР[озА), аттеотат аккредитации

регистрационнь|й м Росс Р|]'0002.04иБР0 схема дек'1ар!|рования: 1д

дополн'!тельндя |!пформация гост 12.2.063-2015 Арматра трубопроводная. Фбщие требова1]ия безопасности
условия хра1{еЁ|ия прод/кции в соответстви,1 с гост 15] 50-69. срок хранения (спуж6ь1, годности) }тазан в

с дать! регпстрац[|п по 30.07.2022 вь:п|оч1|тельно
тационвои

смирнова светлана Александровна

де

(Ф. и. о. заявителя)

о соответств,|и: вАэс п п1] д-Р!].Ал16.в.82167

дата регпс о соответстви!|: 31.07.2017
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ввРАзийский экономич[ский сок)з
пРиложвнив м1 лист 1

к двклАРАции о соотввтствии вАэс п к[' д-к1].Ал16.в.82167

код1ь!)тн вэд
БАэс

наименование продукции' сввдения о продукции!

о6еспечивающие её идентификацию (тип' маРка'
модель' артикул и др.)

наименованиё и реквизить'
документа (документов) в
соответствии с которь!ми
изготовлена продукция

Арматура промь1шлен8ая тру6опроводцая

84818о 6з9 о

задвияки (линовь!е'типь : зос(л.'ня)41нн, з0с{лс,нж)541нж,
зо(лс'нж)9д1нж, з0(,с,нж)61нж, з04лс,нж)56днж,
зо4лс'нж)964вж, з04лснж)15нж' зос(лс,ня)515ня'
)о'('/.!\)9 \! , )о((,' н_)ч27! ь' )о.(.'.н )о)7н..
зочз9(5з9,9з9)р;

техническими условиями ту
з741 оо1 271о41о1 2014
заФинки клиновье на Рп 1'6,

Рш 2.5, Рп 4.о мпа

34313о85о 3 затворь!ди.ковь!е поворотнь]е,типь!: з2ч1р' з2ч5о1р, з2ч9о1р

гехвическими условйями ту
28.14.1з оо1-271041о1_2о17
'Армапра промь!шленная

заявите]ть см'рвова светлана Алекса11дровна

г111.:
1'о;', "*,!


