тАмо}1{вннь1и со1оз
двклАРАция о с оотвптств\4и

яжг

3аявитель Фбщество с ограниченной ответственностьто''€АБ"]]Аин
Ф[РЁ: |0217з964|412
Адрес: |09428, Россия, г. йооква, ул. 1{оновалова, д. 72, стр. 1.

свРвис'',

1елефон: +7495 7349 1 97. Факс : +7495 7349 1 97. Р-:та1| : !п|о(@шп!рцптр.гш
в лице [енерального директора Ф8Ф ''сАБлАин свРвис'' [ромового Алексея

Ан атольев ияа, действу}ощего на о снов ании }става.

заявляет' что Ёасось| дреная{нь1е торговой марки ''{-|ш1РшмР'', оерия
(см. |{рилох{ение

м

1 ), с

комплекту}ощими.

гвкАмАх'

изготовитель Фирма ''2нв]1Ашс )АушАш РшмР5 1ш)(]5тк1А[ со.,
Адрес: (итай, )апуа 1п6шз1г1а1 атеа7е9оо, ${'еп1|п9, 7|те1|ал9.

(од

[т).''

вэд

8413702100
|1артия 15000 (пятнадцать тьтсян) тпт.
1(онтракт на поставку товаров ]\гр 4 от 18.06.2012 г. €пецификация
(онтракту на поставку товаров ф 4 от 18.06.20|2 г.
Бвропейские директи вьт 200 6 | 9 5 |вс, 200 4 | 1 0 8/вс
1Ё{

модели

м

1/ск от

20.01.201 5 г. к

соответствует требованиям

тР тс 004120|1 ''Ф безопасности низковольтного оборуАования'';
тР тс 020120|1''3лектромагнитная оовместимость технических средств''
!екларация о соответствии принята на основании
[{ротокол исльттаний ш 2002-0041021.7и от 20.02.2015 г. _ ФФФ ''Р1спь1тательньтй центр
''€танкотест'',

15з0з2, г. !!4ваново, ул. €танкоотроителей,

[ополнительная информация
}словия хранения продукции в соответствии с

гост

д. |.

50-69. }словия хранения
конкретного изделия, срок хранения (слух<бьт) указь1ва}отся в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной и|или эксплуатационной документации.
!екларация о соответствии действительна с дать| регистрации по 1

5

1

[ромовой Алекоей Анатольевич
{инициальт и фамилия руководите ля организациизаявителя или физияеского лица, 3арегистрированного
качестве индивидуального п редп ри н и мателя)

€ведения

о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационньхй номер декларации о соответствии:

!ата регистрации деклар

ацт*1т*1

о

со отв

тс

етствии : 2 4.02.20 15

ш

кш д-сш.Аи30.А.03889

в

тАможЁннь|и сою3
пРиложБЁйЁ
к двклАР

^ции

}.!э

1 лист

о соотввтствии тс

1

ш кш

д-сш.Аи30.А.03889

[1еренень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

(од 1Ё вэд тс

Ёаименование' типь|' марки'
модели однородной
продукции' составнь!е части
изАелия или комплекса
насось! дренажнь!е

84\з1о2\оо

Ф6означение документации' по которой
вь!

пускается

п

родукция

торговой марки

"шш!Р!мР", серия БЁ(А1[!А{,

,

модели:

гЁкАмАх 1оос4-2'2 _ 5000 шт.,
гвкАмАх 1оос4-з'7 - 5000 шт.,
гЁкАмАх 80с2-1'5 - 5000 шт.

м.п.

|-ромовой Алексей

Анатольевич

инициаль!, фамилия

