ТАМОЖ
Т
ЖЕННЫЙ
Й СОЮЗ
ДЕКЛА
АРАЦИЯ
Я О СОО
ОТВЕТСТ
ТВИИ
Заяв
витель Общ
щество с ограаниченной оттветственносттью "НПТ Кллиматика".
47.
Основной госудаарственный регистрацион
р
нный номер: 11177468717
1
Мессто нахожден
ния: 123056, Российская
Р
Ф
Федерация,
гоород Москва, Электрическкий переулокк, дом 6/28, сттроение 6
Факктический адррес: 142180, Р
Российская Федерация,
Ф
М
Московская
об
бласть, город
д Климовск, уулица Ленинаа, дом 1
Телеефон: 849554422282, факс: 849554222822, адрес электронной почтты: info@nptt-c.ru
в лице Генералььного директоора Марьяхин
на Михаила Фридрихович
Ф
ча
заяв
вляет, что
Электроприводы воздушных кклапанов и тррехходовых клапанов
к
сери
ии A, электро
оприводы сед
дельных клап
панов серии VA,
V
электтропривода противопожар
п
рных и дымоовых клапанов серий МВ224, МВ220, МВЕ24,
М
МВЕ2220
Прод
дукция изготоовлена в сооттветствии с ТУ
Т 3791-199-337181930-20115
Общ
щество с ограаниченной оттветственносттью "НПТ Кллиматика".
Местто нахождени
ия: 123056, Р
Российская Федерация,
Ф
горрод Москва, Электрическкий переулокк, дом 6/28, сттроение 6
Факттический адррес: 142180, Российская
Р
Ф
Федерация,
М
Московская
об
бласть, город Климовск, уулица Ленинаа, дом 1

изготтовитель

8501 10 930
9 0
Сери
ийный выпускк
сооттветствует требования
ям
ТР ТС
С 004/2011 "О
О безопасноссти низковолльтного оборуудования"; ТР
Р ТС 020/2011 "Электром
магнитная соввместимость
техни
ических сред
дств"

код ТН ВЭД ТС

Декл
ларация о соответстви
с
ии принята
а на основании
прото
окола испытааний № 922-009 от 16.09.20015 года. Исп
пытательный
й центр Общеество с ограни
иченной отвеетственностью
ю
«ПроомСертЮг», аттестат
а
аккрредитации регистрационный № РОСС RU.04ИАН00.002 действи
ителен до 04.008.2016 года,, адрес
местаа нахожденияя: 344000, Рооссийская Фед
дерация, горо
од Ростов-наа-Дону, улицаа Береговая, д
дом 8, офис 204,
2 адрес места
осущ
ществления дееятельности: 353620, Росссийская Федеерация, Красн
нодарский кррай, Щербиноовский район
н, станица
Староощербиновсккая, улица Кррасная, дом 119, литер В; 620102, Росссийская Федеерация, Сверд
дловская область, город
Екатееринбург, ули
ица Начдива Васильева, дом
д 1, зданиее производстввенного и бы
ытового корпууса №4; 630008, Российсккая
Федеерация, город
д Новосибирсск, улица Киррова, дом 1133; 153024, Росссийская Фед
дерация, Иван
новская облаасть, город Ивваново,
улица Калашникоова, дом 16
Допо
олнительна
ая информа
ация
Услоовия храненияя продукции в соответстввии с требованиями ГОСТ
Т 15150-69. Срок храненияя (службы, гоодности) указзан в
прилагаемой к прродукции товааросопроводи
ительной доккументации и
и/или эксплуаатационной д
документации
и.
Декл
ларация о соответстви
с
ии действительна с да
аты регистрации по 200.09.2020вкл
лючительно
о.
М
М.Ф.
Марьяхи
ин
(подпис
сь)

((инициалы и фамилия руководителя
р
организац
ции-заявителя или физзического лица, зарегисстрированного в качеств
ве
и
индивидуального
предп
принимателя)

М.П
П.
Cвед
дения о реггистрации д
декларации
и о соответствии:
Реги
истрационный номер д
декларации
и о соответтствии: ТС № RU Д-RU..АЛ32.В.064118
Дата
а регистрац
ции деклара
ации о сооттветствии21.09.2015

