тА]ио}|шннь1й союз
дшклАРАция о соотввтствии

!п!
3аявитель общество

с огра|1ичен! ой ответсгвенно9ть|о (Балоити).
Фсновной госуАарс'] веннь|й регис-! рационн ь! й номер:
йесто нахо:кдения: 115з04, Российская Федерация, город
'06774641з9з7.
йосква, улица йедиков, дом 12
Факгический адрес: 1 15з04, Росоийская Федерация, город москва,
улица медиков, дом 12

-1"дяфрц,- ?!я-з9!! 1!9-5: -ф-а59.-7-{-9Р!]11_9_5.: цР9эд-е1_чр_од.!{-о|з -,-'_':ц. !е1ч!ту@-ьз1э!тцц
э _'ц1че_ г9ч9р-ч}ч9|о-дчр_ечо-р_а_ч9р-!1я_в9{о-г9-чц[о]з! 4]9г!+фээц:ч

заявляет' что

Фборудование, работагощее под избьтточнь!м давлением 1 и 2 категории: 6аллоньт отальньте
сварнь|е д'1я о)!(иженного
углеводоРодного газа типа Б€[ ца давление до 1,6 й|1а вмеотимостью от 5,0 до 12 литров.
[|родукция изготовлена в соотв9тотвип с |Р 1ё 032/2013 (о бФопасности оборудованйя,
работа1ощего под избыточнь1м

давлением>,

[9

3615 10-004_95
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584з6_201 5

Фбщество с ограничецной ответственность1о (Балсити).
меото нахождения: 1 15304, Российская Федерация, город йосква,
улица йедиков, дом 12
Факгивеокий адрео: 1 15304, Российская Федерация, город москва,
улица йедиков, дом 12
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тч 1с- 91??9 р- ']9_б-е:о-ца!ц991и_9б-о!уд9Р1щ4:

Р1б-о3р-ще|о лод избь!точнь!м давлением,,

декларация о соответствии принята на основании
протокола испь|таний

!'{р

|4259-0'7-15 от \7.07.20]|5 года. йспьттательнь1й

(Академсиб), аттестат аккредитации
регистрационньтй

)\гя

Росс

цент общество

с ограниченной ответственноотью

к(-].0001.21 АБ09 действителен до 01.08.2016 года,

фактинеский аАрео; 630024, Российская Федерация' Ровосибирская область, город Ёовосибирок, улиша Бетонная, дом 14.
!|редо-т9чц"зуз: д9цу-че-н]3ц11 (сд_о]!1 дРуд9т9чче-щ!- 1)- _

!ополнительная информация

)/словия хранения продукции в соотв9тствии с
ще6ованиями

[Ф€1 15150-69. €рок хранения (слутсбьт' годности) указав в
!!ч,1а!1е_ччц{!1Р94у]_щ.!:о_в3Ро-с_о!Р9чодц9дь-н-ф4о-куу-е!1а-цид_ц/!д1_э59цл-уз11ци-о_н]19!Ао5уу!ч1ацуу-----------с дать! регистрац.1у' по '!2.1о.2о2о включительно'
}{.А' 9ерттявокий
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тАш1охшннь|й сотоз
пРиложвнивл!|

к двклАРАции о соотвш'тствии
€ведения

о док1,ттентах' подтверх(даощих

регламента 1аможенного €отоза:
1.

Фбоснование безодаоности

}т[о

Б€'080_089

]\ъ

1

тс Р{

соответствие продукции требованиям техничеокого
ФБ;

2. ||аспощ оборулования .]\! Б€.080-089 |{€;
3. Рщоводство по экспщатации },{! Б€.080_089 Р3;
4. €бороиньле нертежи: ф Б€.080.00.000 €Б; ]']! Бс.08|.00.000

Бс.08з.00.000 сБ;

д-кш.м|о62.в.02535

Б€.084.00.000 €Б;
5. Раонет на пронность оборудования }',1! Б(.080-089Р|1;
6. |{ротокольт заводских испь1тани й !'{е2|7||-\5; }'[э2/7 /2-15Р

€Б;

3Ф Б€.082.00.000
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