ЕврАзиЙскиЙ экономиtIЕскиЙ союз

tпt

ДЕКЛАРАЦИЯ

О СООТВЕТСТВИИ

Заявп.IеJть: Открытое акционерное общество ((IIриборы контроля и реryлированIrя техпроцессов)
Основной государственный регистрационный номер: 1026700945061.

Место нахожден"я (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 215503, Россия,
Смоленскм область, район Сафоновский, город Сафоново, улица Ленинградская, дом 18;

Ъ

: 8 (48142) 28415:
Генера.пьного
лице
директора Сильчеяко олега Витальевича.

заявляет,

.

ы температуры прямого действия РТ-

реryляторы температуры смесительные Рт-тс, реryляmры давления
РПДПД,
п"р"пчдu
дuuп.ния
РЩП.Щ и реryляторu,
регулятор давления Р,ЩС и реryлятор перепада давления РПДС,
клапан реryлируюций КР-1.
РР,
и
реry*rор", лuuоения Р.Щ реryляторы расхода
25-02.090123-81 <Реryляторы
техническими
соответствиИ
услов}iJIми
Проду*цr" изготовлена
.г"".,.purypu, ,,р"мого действия Рт-до(дз>, сниц.423l l7.0з1 ТУ <Феryляторы темпераryры РТС>, сниц.423
l17.020 тУ ,.Р"ryл"юр температуры смесительный РТ-ТС), СНИII.42з l17.050 ТУ <<Реryляторы давления и
перепада давлениJI np""o.o л"й"r"rя РДПД и РПДПД), сниц.423 l17.0з4 тУ <<Реryляторы давления Р,ЩС и
п"р"пчдч дuuп""rй РПДС), сниц.423 l17.0lз тУ <<Реryляторы расхола РР и давления РД прямого действия>,
.що(,щз), реryляторы температуры

Ртс,

ту

с

в

СНИЦ.306 142,001 ТУ <Клапан Регулирrтощий KP-l>.
пзготовитель: Открыmе акционерное общество <<приборы контроля и регулирования техпроцессов)
Место нахокдения (алрес юридическоIо лица) и мрес места осуществления деятельности по изготовлению
продщции: 215503, Россия, Смоленская область, райоН Сафоновский, город Сафоново, улица Ленинградская,
дом 18.
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8481 80 5l0 0,8481 80 59t 0
Серийный вытryск.

соответствует требовапиям

Декларацпя о соответствпи принята на основаЕпп
irpo-*ooou испытапий N9 N9 )63-06/19, 264-обl lg , 265-об119, 266-06/19, 267-06119, 268-06119, 269-06/19 от
<НефтеГазБезопасность), паспорта оборудования
2s,Oб.20l9 Испьrrательной лаборатории ооо
Nэ
СНИЩ.306 l42.00lрэ, сшIIJ.42з 117.0з4 рэ,
J',l!
оо
.n.nrry"ruu*
423117.031ПС,
сниц
руковолй
по эксппуатации совмещенньrх с паспортом Ns No СНИщ.423 l17.013 рэ, сwlц,423 l17,020рэ,

dHK

р}товодств

ЬЪиц.+zз 117,050 рЪ, юдs.574.00з рэ, обоснований безопасности N9 N9 сниц.42з l17.0lз оБ,
сниц.423 l 17.050 оБ, сншlз06 142.001 оБ, технических условий Ne Np ту 25_02.090123_81,

сниЦ.42з1l7.0зlТУ,Сниц.423117.020ТУ,СнИц.423117.050ТУ,снш1.4z3|l7,0з4ТУ'
сниц.42з l17.0lз ту, сниц.з06 l42.00l ту

Схема декларирования lд.
,Щополнительная пнформация
соблюдение требований
Стаrrдарты, в результате примеЕениЯ которых. па добровольноЙ основе обеспечивается
(ССБТ). Оборудование
труда
(сист9ма
безопасности
стапдарmВ
lz.z.ооз-яt
p"rnu""r*'
**й"i"*".О
(ГСП,
Регуляmры,
рч991ryчI: б"" использоваIlия
общие требования безопасностиr>, ГОСТ l 1881-76

проrr"оо.r""rrЪ".

iocT

(с Изменениями N 1, 2, З)D, ГОСт l2.2,0o1,0-75 <<Система
посторонgего источцика энергиl1. Общие технические уаловиrl
Общие требования безопасности (с Изменениями N
(ССБТ).
электротехнические.
Издслия
О"aопч"ности труда
безопасности>, ГоСТ l289з-2005 <Клапаны
О_бщие
требованшя
"rчЙiрrо"
трубопроводкая.
<арматура
i,1,1,'+lr, aОСТ a SЗОТZ-Z'ООЯ
и клsточнь_rе, Олбщис технические условия),
регулирующис односедельные, двухседсльныо

У"rrо"r" *pur"r-,rродукции

в соотв_е-тс-твии с

ГоСТ
с

(полпись)

Регисцационный
Щата регистрачип

]:r:']::i:'

15150-69,

даты р€гистрации

по 01.07.2024 вкJIючительно.

