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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное
предприятие "ТЕПЛОВОДОХРАН "
Место нахождения (алрес юридического лица) и адрес места осуществления
деятельности:390027, Россия, Рязанская область, город Рязань, улица Новая, дом 5 l В,
литера Ж, Неж. помещение Н2.
Основной государственный регистрационный номер |02620l l 07800.
Телефон: +'l 4912240270 Адрес электронной почты: iпfо@рulsаrm.ru
в лице Исполнительного директора Козлова Андрея Владимировича
заявляет, что Устройства для распределения теплопотребления < Пул ьсар>.
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие
"тЕпловодохрАн"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: З90027, Россия, Рязанская область. город Рязань, улица Новая, дом 5 l В, литера Ж, Неж.
помещение Н2. Продукция изготовлена в соответствии с ЮТЛИ.408842.049 ТУ.
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9026802000
Серийный выгIуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств"
(тр тс 020/201 1)

[екларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний J\Ъ 001858-ЛсИ-2022 от 24.05.2022 года, выданного Испытательной лабораторией
<Лаборатория сертификационных исследований>. Общества с ограниченной ответственностью
кЛаборатория сертификационных исследований>
(регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.3 2 00 l . 04 ИБФ l .ИЛ4 4)
Схема декJrарирования соответствия : l д

Щополнительная информация
ГоСТ з0804.6.2-20l3 <Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к
электромагнитным помехам тех,нических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и

методы испытаний)>; ГОСТ 30804.6.4-20 1 3 <Совместимость технических средств электромагнитная.
Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и

методы испытаний>. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 <Машины, приборы и

другиетехнические изделия. Исполнения для рiвличных кJIиматических районов. Категории, условия
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней
среды). Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к
продукции ,ьной иl или эксплуатацион ной докум ентаци и.

Щекларация о с даты регистрации по 23.05.2027 включительно.
Козлов Андрей Владимирович

Регистрационн о соответствии: ЕАЭС

(Ф,И.О, заявителя)

N RU д-RU.рА03.в.7537 з l22

Щата регистрации де о соответствии: 25.05.2022


