ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tжt

заявитель оБU_lЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "нАучноПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САРОВ-ВОЛГОГАЗ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления
деятельности: 607 1 88, Россия, Нижегородская область, город Саров, шоссе Южное, дом
12, строение 15
Ос новной государстве н н ы й регистрацион н ы й номер 1 025202 9 59 52.
Телефон: 883 1 30599l 5 Адр"" электронной почты: sekretar@volgogaz.com
в лице flиректора Иванова Игоря Викторовича
заявляет, что Оборулованиэ химическое: установка одорирования природного газа с дозиРОВаННОЙ
подачей смеси природных меркаптанов (одоранта) или аналогичного одоранта системы Асог.
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изготовитель оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "нАучноПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САРОВ-ВОЛГОГАЗ"
место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: 607l 88, Россия, Нижегородская область, город Саров, шоссе Южное, дом 12, строение l 5
Продукция изготовлена в соответствии с,Щирективами2006142lЕС <Машины и механизмы>,20l4l30/ЕU
кЭлектромагн итная совместимость).

Код (коды) ТН ВЭД Е,АЭС: 8479899'70'7
Серийный выпуск

соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 0 0/20 l l )
Технического регламента Таможенного союза " Электромагнитная совместимость техн ических средств||
(тр тс 020/20l l )
Щекларация о соответствии принята на основании
протокола заводских испытаний Nь 05-2З от 1 l .06.202 l года, обоснования безопасности; руководства по
1

эксплуатаци и; паспорта
Схема декларирования соответствия:

lд

,Щополнительная информация
ГОСТ 12.2.003-9l "Система стандартов безопасности труда. Оборулование производственное. Общие
требования безопасности" раздел 2, госТ з0804.6,2-20l3 (IEC бl000-6-2:2005) "Совместимость
технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств,
применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний" раздел 8, гост 30804.6.4-201з
(IEC б l 000-6-4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи
от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний" раздел 7.
Срок службы - 30 лет, гарантийныLсрок хранения 4 года, условия хранения 5 (ож4) согласно гост

l5l50.
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даты регистрации по 29.03.2027 включительно.
Иванов Игорь Викторович
(Ф,И,О. заявителя)

ltодпись)
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