ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ш[

Заявитель Общество с ограниченной отвотственностью <Завод <Евродеталь>,

l 5,
Основной государственный регистрационный номер : l 1 7028002 5
город Уфа, прооiiект Октября, дом t68, офис lб
Башкортостан,
Ресrryблика
Федерация,
РосслйскаЯ
Место нахtlжДения: 450055,
БЬ*Ьрrо.rа*, город Уфа, проспект Октября, дом
Ресгryблика
Федеращля,
Ддрес места ocyr..r"n."r" деятельности: 45Ъ055, Россйска'
1

l68

заявляет, что
и сборочные единицы трубопроводов, согласно
элементы оборудования, выдерживающие воздействие давления: детали
Приложению Лэ I
<Трубопр<lвод в комплекте с фасонными частями)
Пролукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.з0,12-001- |28з750,7-2017
<Завод <Евродеталь>,
изготовитФ,Iь ОбщеотвО с ограниченной ответственностью
Октября. дом 168, офис l б _
Российская Федерация, Ресrryблика Башкортостан, горол Уфа, проспект
Место нахождения: 450055,
Ддрес места о.уr..r*r."Й

д."r.пu"о.r"' +sboss, Россйскм

Октября, дом
Федерация, Ресгryблшка Башкортостан, город Уфа. проспект

168

,7зо,7

кол ТН ВЭЩ

ЕАЭС

z1 о00 9, 7307 22 900 0,

,1301

2з 90о о, 7307 29 1о0 8,

,7зо4

49 930 9, 7304 49 950 9,7з04 49 990 0,

ý1?_1__?2__0_9_0__2:_2_0_?_6__1_0__8_2_0__Q___

ЪБоiuЬiсruует требовапиям

обОРУДОВаНИЯ, РабОТаЮЩеГО
техниче9кого регламента таможенного союза ТР ТС 0З21201З "О безопасности

ПОД

щекларация о соответствии принята на основаппи

протоколоВисгытанийЛЪNsl100-2Ъ17, 1i01-2017, 1|02-20r,7,110з-20l7от20,06,2017года,выдд{ныхисrrытательнойлабораторией
аттестат аккред{тации регистрационный Ns Rд,RU,2 lДЗ49; документаrцд,t

С огран!rченной оr*.r"r*.rr"Ь"rью <СДС-СЕРТ>,
сведений
по эксплуатации; расчетов на прочность; сборочных чертежей;
изготовителJI: обоснованиЯ безопасности; паспорта; руководства
на
сертификатов
комплёкта
контроля;
и методах нФазру-urоura.о
о технологиtlеСком проц9qсе, данныХ о 11риме11яемЫх материалах
ква;ификацию
подтверждающих
испьIтаrтий,
до*у,е",<,",
заводских
иопользуемые материалы и комплектующие; протоколов

Общества

,Щополпительная ипформацпя

лет, Категория
8 (ожз). Срокхранения - 2 года, Срок службы-20
УсловиЯ и срокихранеНиJI продукциИ согласнО гост 15150-69Сведения об lшых
избыточным
давлениом),
под
оборулования 1-я, 2-я по трiс-Oз2/201з nO оезоrru""оЪ1" oOopyoo"urr"", рu6*йч..о
безопасности оборудования, работающего
"О
тс
0зzl2о].з
ТР
союза
документtж: разделы IV, V Тёхялтческого регламентаТаможейЪ.о

-ц9д4?q_ь_цg-чttь-LY_дlв-_{_е]lу:}д:--__

регистрации по 20.06.2022 включительно,
кашапов Алмаз Назибович
(хIшпд@u] п Фiмилlп руюводlltля

оргхшr?аt(шLтяпФ,я

ши фluичссIо!

RLl д-RU.Аз0l.в.0695б
21.06.2017

лицt, ,чрсrilстпровав!оrо

в кýчееве

ЕврАзийский экономиtIЕский союз
к дЕклАрАции о

ПРИЛОЖЕНИВ

NЬ

1

соотвЕтствии ЕАэс

лъ

RU д-RU.Аз01.в.Oб956

Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС

[Iалlмеповаlлше

продукцши, сведения о

продукции, обеспечивающпе её
шдентпфикацию (тип, марка, моде.пь,
Элемеюы оборудования, выдерживающие

воздействие давления: детали и сборочттые
7307

,7з0,7

,lз0,7

2l

000 9

22 900 0

22900 0

Обозначение докумептации, в соответствии с

которой выпускается продукция

ТУ 25.З0, 12-001l-|28З"]

50'7

-2017 <Трубопровол в

комплекте с фасоrпrыми частями)

Фланцы с номинальными диаметрами свыше
25 до i200 мм и о максимально допустимым
м свыше 0,05 до lб МПа
Отводы, колена с номинальными диаметрами
свыше 25 до 1200 мм и с максимально
догryстимым рабочим давлением свыше 0,05

Угольники с номинzшьными диаметрами
свыше 25 до 400 мм и с макоимаJъно

допустимым рабочим давлением свыше 0,05
,7з0,7

2з 900 0

Тройники с нOминапьньlми диаметрами
свьтше 25 до 1200 мм и с максимально
доIryстимым рабочим давлением овыше 0,05

до 16 МПа
7307 2з 900 0

Переходьт с номинальными диаметрами
свыше 25 до 1200 мм и с максимiчIьно

допустимым рабочим давлением свыше 0,05
7307 23 900 0

7307 23 900 0

7307 29 100 8

8421 29 000 9

9026 10 890 0

7304 49 9з0 9,
,lз04
49 950 9,
7304 49 990 0

р_r]щh
завод х+

Заглушки и донышки с номинальными
диаметрами свыше 25 до 920 мм и с
максимально допустимым рабсlчим давлением
овыше 0,05 до 16 МПа
Шryчеры с номинальными диаметрами свыше
25 до 200 мм и с максим,шьно допустимым
давлением свыше 0,05 до 50 МПа
Муфты с номинмьными диаметрами свыше
25 дtl 1200 мм и с максимально доtryстимым
давлением свыше 0,05 до 32 МПа
Фильтры с номинальными диаметра}лl свыше
25 до 300 мм и с максимально допустимым
давлением свыше 0,05 до 4 МПа
!иафрагмЕ блоtt с диафрагмой с
номинальнымидиаметрами свыше 25 до 1200
мм и с максимально допустимым рабочим
давлением овыше 0,05 до 50 МПа
Трубы с номинаJIьными диаметрами свыше 25
до t 420 мм и с максимально допустимым
давлением овыше 0,05 до 4 МПа

кашапов Алмаз Назибович
инициалы и фамшия руководmеля организации-заявлеля
индивидумьного предпринимателя

или физичесхого лица, зареrиФрированного

в качеФве

