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ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Ёмкостtlое оборулование I1з стеклопластика вер-гик?iJIьного и горr{зонтального типа. в том числе оборулование очl1стньJх
сооружений (cll. прилоя<ение NlNt 1,2)

(инфо!ýацgя о0 06ьепе oодтOеQщевия фответФЕffя, псзsоппоцаi

выпускаемая ло "ГУ 4859-00 l -80843267-20 1 2

Серийный вьlпуск

Код ОК 005 (ОКП)

Код ТН ВЗД России

48 59l 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛДМЕНТОВ}
кО безопасностl.t машин и оборулования)} {Лостановлен!tе Правительства Российской Фелерачии от l5 сентября 2009 г.
Nс 753); ГОСТ 25298-82 (п.п. 9. 10)

(напйепоззняр ,ехнфчесtоm рёlламепа (тqхничесцt реrлаtJентоs), ta соответсlsив тробоs€впян котороrО (которых] подтвёЁщаsтся пFщукция)

СХЕМА ДЕКЛАРИ РОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВА,НИЯ {ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКДТ СИСТЕМЫ КДЧЕСТВД, ДОКУМЕНТЫ,
ПОСЛУЛ(И ВШ И Е ОСНОВАНИ ЕМ ДЛЯ ПОДТВ ЕР}КДЕН ИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Протокол сертификачионных испьiтаниli Np З0-43-7/Р от 23.0I.20 lЗ г. ИЛ ООО 'РЕМСЕРВИС", рег. М РОСС
RU.000t.2lAB80 ОТ 21,10.20ll, алрес: l09542, г, Москва. Рязанский np-KT, д,8611, стр 3, комн,6а. Протокол
СертrlфИкаuионных t-tспытанl,tЙ Л! 04-ИС-201l от 0].05.20 l] г, Центр&lьный научно-иссJIедовательский инститр
страtлтельных конструкций имеtlи В.А. Кучеренко
ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ПрОтОкол испытан}l}"t N9 04-ИС-20lI от 20.0_5.2011 г. Щентральный научно-исс-цедовательсклтй институт строительных
конструкцtlli имени В.А. Кучеренко продукции; ёмкостное оборудование вертI{каjlьного и горItзOнтального тила при
прI.1менении в районах с сейсмостойкостью 7-9 баллов

приняты соответствия продукции требованиям тёхнических регламвнтов,

о соотвЕтствии с l4.02.20lз по 2з.0] 20l6.

C.FI. Абраменко
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зАявлЕниЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция б€зопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
прило}кЕниЕ ле I

/
код ок 005 (окп) Наименование, тигlы, маркиt модели

однородной продукции} составные части
изделяя или комплекса

Обозначение докумёнтации,
по {оторой выпускается продукция

костное оборудование из
lопластика вертикального и
зонтаJIьного тиRа. в том числg

рудование очистных сооружений:

4859_00 l -8084з267-20 I 2

Горизонтальные ем кости;
ехноJIогическое оборудова}tие,
готовленное на основе конструкции

мкостей ГОРИЗОНТаJ-tЬного .].ипа, в составе;

]V{асл обе нзоотделител t.l,

орбuионные фильтры.
чистнь!е сооружения поверхностного

,гока 
в едином корпусе.

и накопительные
Пожарные резервуары.
Горизон,га-зтьные iкироуловители.

гические очистные сооружения.
становки ультрафиолетово го

EMKocTtа пlя цgлфц,евой волы

цз

*/
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(улолномоченное
им лицо) органа,
регистрирующег0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 2

к дЕклАрАции о соотвЕтствии J\l} д-RU.Ав28.в.00783
Пе деЙстре и, на кOгарук) распространяетея депствие деклдрации о соOтветствии

код ОК 005 (ОКП) Наименование, типы, маркиl модёли Обозначение документации,
по которой выпускаЕтся ,rродукциякод ТН ВЭД России однородной продукции, составны9 части

изяелия или комплекса

+8 59l0 Iy 4859_00 t -80843267-20 I 2

Вертикальные емкости:
'Гех нологи.tес кое оборудOвание,
изготовленное на основе конструкции
емкостей tsертикаJlьного типа, в составе:
Накопительные емкости объемом до l0000
м3.
Жироуловl,tтели вертикального типа,
распределительные колодцы.
Контрольные кOлодцы.
технические коладцы.
-IIинейные колодцы на еетях
водоснабжения и ка}IzuIизации"
Сорбчионные фильтры,
Внхревые сепараторь].
Биологические очистные соару?кения,
Установки ультрафиолетового
обеззараживания.
Емкос,ги химстойкие
Емкости дJlя хранения питьевой воды

ышленных
Пожарные

э/ \cr'
Fные сооруженr.ш'iЮ верх ностного

},ЕrrаЕ*ло,_. 
',] 
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,э,ý Руководитель
(уполномоченное
им лицо) органа|
регистрирующего
декларацию о
соо,гветствии

И.Л. Еникеев
яцициалы фэ,rилня


