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Перечёнь пролукUии, н, которую ряспростраtIяется действие декларацпп о соответствrrи

ход ок 005 (окп) Наименование, типы, марки, модели
однородноЙ прод,кцииl с

изделия или комплекса

Обозначение докумеята,lии,
по которой выпускается лродукция

18 59l0 Насосные станции вертикмьноrо и
горизопта]iьного типа:

Iy4859 00],8084з267-2009

Насосше станции qтого исполнеяия
Насосяые станции под установl{у
погруr{ных насосов
Насосные станrrии в несколькrх корпуса,х.
кана,rизационные насосные станции для
перекач ки хоз-бытовых, лшвевых,

насосныестанI]ии питьевого

насосные станции ловы
Корпуса насосных станций для
фанспортировкп и поднятия различiых
жидкостей! в том чйсле промышлея}ъlх
сточяых вод! хлми чески агрессивнь,х
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