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ЕврАзийски й эксlномичЕски й сокlз
lцЕклАрАция о соотl}Етстви и

Зая в иr-е;lь Обrцество с ограничен ной ответствен I]остью " I'Иl{РОР ЕСУ РС "

Мест,о нахождения: Российская Фелер?ция, Московская Область, l41009, город Мытищи.
Новомытищинский проспект, дом 41А, помеtцение IV. адрес места осуществления деятеJIьности:
Российская Фелераuия.141009. горол Мытиltlи" 1-й Си;rика,ггlый переуJlок.;tом 8. clcttoBTtoй

государственный регистрационный номер: l l35029009tl29. ноN,Iер,ге:tсtРона: r-7495,585l259. a;rpcc

заявJtяет, чr,о Армаr,ура про]\{ыцIJIеllная: клаIIаны ре,]IукIlиоIltlыс. кJIапаtlы сlбратllые. KjlaIItlllы
прелохрани,tеJIьныс. кJlаIlаны соJlеIIоиJlные" кJlаIIаIlы э.]lсl(тро1!{tll,1tитlIыс. кJlаIIаtllы ,]аI]ор}lыс. кjlаIIаliы

регулируlоlцие" кJ,Iапаtлы мембраIlные" задвих{ки заItорIIые. tiptltIIlI IlIllp()l]l,Ic. ,ta,l,t]()pI,I .rlисl(оl]ыс

Ll_o э 9р9]]1!ý:др9l! ьлqцо р н ы е с_ м ар к и ро в ко й " [] u gat t i " . _
изготовитель "VАLVОSАNIТ'АRlА BUGA]'1'I S.p.A,"."" Мес,го
осуществления деятельности по изготовлению продукции: Via Iseo,
Италия
Пролукuия изготовлена в соответствии с.Щирективой 2006/42lЕС Маrпины и меха}]измы
Ko:t ТН ВЭД ЕАЭС 8481 Серийный выпуск
соответствует требоваtIиям
'ГР ТС 0l0/201 l "О безопасности машин и оборулования"

НаХо}кlцеItия и a,]lpec мсс la
3 - 25045 Castcgrlato (Вгеsсiа).

Щекларачия о соответствии принята на основании

[lротокола испытаний N9 СДС4/l0201 8-21 l о,г 09.10.20l 8 r,c1,1ir. I]ы.IlallIl()1,o

лабораторией Обцество с ограниченltсrй o,IBeTcT,I]clIltocтblo "I)(''l'-I'PYlIlI"
росс RLJ,з l 1 l2,иJI.000l l

Схсма лекларирования lд
.Г{ополнительttая информация
'I-ребования'ГР 1'С 0l0/201l "О безогlаснос,ги MalllиTr и оборуловаIlия" соб:tю,llаItlI,ся t] резyJlь,га,lс
Ilрименения на добровольной ос}{ове: I-OC'l' Р 53672-2009 Дрмаr,ура r,рl,боlIроl]оj(l|ttя. ()бrltlre
,гребования безопасности, Условия хранения продукl1ии l] соотве,гствии с l'OC1'l5l50-69 "МаII]и}iы.

приборы и другие технические изliелия. Исполнеl-tия для различных климатических районов.
Категории, условия эксплуаIации, хранения и транспортироваl]ия в части воздействия кJIиматических

факторов внешней срелы'/Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции
иlили эксплуатационной документации..

;G""r|"",цr" "
t[lIl ltel"IcTBtl,гeJtblla с /Iаты pel,ltc,I,piltIttll Ilo 09.10.2023 вк"цк)IItt,fе"Ilьtt()

Есехиtl Аrrltрей I}алерьевич
(.Dиir lаr,в,rrе,,я)

Регистра II омер дек.ll apir IцlI tt о co0,[BeTc,1,1} ll ll : ЕА:)с N ltt,] /1-Iт.лж22. l}.0659.1/1 tl

Исl t ы,га,ге.,l bl lой
. а,гl,есl,а,г аккрсJtи,l,alttии Nl

Ve|q/
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ftaTa регис,грацIrи декJIараt{ии о соответствIIи: l0.10.2018
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