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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель оБI rIF.c тв о с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕннос тью "зЕткАмА нус "

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:1,27474, Россия, город
Moclвa, Щмитровское шоссе, дом 60, помещение Vо комната 2, офисЗ21
Основной государственный регистрационный номер 5 1 З 7746206З З 0.

Телефон: 7 495726579| Адрес элекгронной почты: office-rus@zetkama.com.pl
в лице,Щирекгора Марrошой Татьяны Владимировны
заявляет, что Армаryра промышленная трубопроводнаrI, работающая под избыточным давлением, l и 2 категории
по ТР ТС 0З21201З, согласно приложению Ns l на l листе.

Изготовитель Zetkama Sp. z о.о.
Место нахождения (алрес юридического лица) и адрес места осуществпениrI деятельности по изготовлению
продукции: Польша, 57-4|0 Scinawka Srednia, ulica З Maja 12
Пролуюtия изготовлена в соответствии с .Щирекгивой 20|4l68БU <Оборудование под давлением>.
Код (коды) ТНВЭД ЕАЭС: 8421210009, 8421290009,848lЗ09l08,848l8059l0, 848l805990,8481806100, 848l807l00,
848 1 807399, 848 1 807900, 848 l 808 l99, 848 1 808508

Серийный выпуск
соответствует требованиям
Теюrического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным
давлением" (ТР ТС 0З2l20lЗ)
.Щекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний NФ.iэ l407ИJIПМЩ, 1408I4ГII]МД, 1409ИJIПМЩ от 24.03.2020 года, выданных
Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью 'ПЮММАШ ТЕСТ" (регистрационный
номер атгестата аккредитации RA.RU.2 l ВС05)
.Щокументы, предоставпеЕкьте к образцам на испьпания: обоснования безопасности Ns ОБ-1 от 18.12.2019, ОБ-2 от
18.12.2019, ОБ-З от l8.12.20l9; пасцорта: фиryра 275 от 01.07.2019, фиryра 215 от 01.07.2019, фиryра 821 от
0 1 .07.2019; руководства по эксплуатации; фиryра 27 5 от 25 .09 .2017 , ф"ryра 215 от 01 .07.20 16, фиryра 821 от
01.07.20l6; чертежи: фиryра 821А Ns 13990 от 24.09.2002, фиryра 2l5A М l356l от 21.10.2015, фиryра 275lNs2298|
от 23.10.20l3; расчеты на прочность корпуса: фиryра 275 от 28.03.2016, фиryра 215 от З0.11.2016, фиryра 82l от
28.10.2016;сведенияозаводскихиспытаниях:сертификат3.1понормеЕN10204 Ns2'l2l20от09.0З.2020;
те)сlологические регламенты и сведения о те)G{ологическом процессе: Процедуры систем управлениJI качеством и
окружающей средой: <Контроль и испытания в процессе производства в отделе производства армаryрьu М
РlЮ2R04 от 22,03.20l8, <<Стаryс контроля и испытаний в процессе производства арматуры> М P1PO4R04 от
22.0З.2018, <Обращение с несовместимым продуктош Ns PIPO9R04 от 06.04.2018, <Окончательный контроль и
испытания apмaтypbD) }lЪ PlPl2R04 от 03.04.2018, Книга качества и окружающей среды от 31.01.2018; доцументы,
подтверждающие r<валификацию специалистов и персонalлаизготовителя: допуск qварщиков, сертификат ЛЪ

ТLIV-А-l7/15З174 от 08.09,20l7, сертификат М ТUV-А-17ll5Зl7З от 08.09.2017; сертифиrаты }ra материал корпуса:
сертификат 3. l по норме EN 10204 Ns 272120 от 09.03.2020; сертифиrсат системы мецеджмента качества ISO
900l:20l5ДSО l4004:20l5 регистрационный М PL009041Д, срок действия с 30.07.2018
Схема декпарирования соответствия: lд
.Щополнительная информация
ГОСТ l2.2.063-20l5 "Армаryра трубопроводная, Общие требования безопасности". Условия хранеЕиJI: арматура,
материчlJI коргryса из чуryна/бронзы/лаryни - l(Л); стали - 2(С), согласно ГОСТ 15l50 - 69. Срок хранения 24
месяца. Срок службы: запорная арматура (в том числе запорно-реryлирующЕul, невозвратно-запорная) - средний
полный срок службы не менее 15 лет (исrсrючение фиryры 111, l 12 - 50 лет; фиryра 565 - l0 лет; затворы дисковые
- 5 лет); реryлирующ€ш арматура, обратная арматура - назначенный срок службы l0 лет (исшrючение фиryра 447 -
15 лет); фильтры сетчатые - средний полный срок службы 10 лет. При условии соблюдения монтажц эксплуатации,
технических параметров, картах, руководствах по эксплуатации от производителя

с даты регистрации по 29.03.2025 включительно.

Марклна Татьяна Владимировна

Регистрационный ии: ЕАЭС N RU Д-РL.АЖ58.В.00119/20

*Sопшl.rtш

Щата регистрации декла 30.03.2020

.Щекларация о



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПFLlЛоЖЕНИЕ Ns1 Лист 1

к ЩЕКЛАРАЩИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-РL.АЖ58.В.00119/20
Переченьпродукции, на которую распространяется действие декJ]арации о соответствии ТР ЕАЭС

Код (коды) ТН ВЭД
ЕАэс

Наименование, типы, марки, модели прод}тции, cocтaвHbie
части изделия или комплекса

Обозначение документации,
по которой выпускается

прод},кция

Армаryра промышленная трубопроводная, работающаJI под
избыточным давлением, l и 2 категории:

Щиректива 2014/68ЛU
<Оборулование под
давлением>

848l 805990,
848 l 807 100,
848 1 807з99,
848 l 807900

Клапаны (вентили) запорные zGLO, в том числе сильфонные
zBEL, фиryры 20l, 2|5, 216, 2l7, 2З4, 2З5, 2З7 ;

848 1 805990 Клапаны регулирующие zCON. фигуры 236,227;

848 1з09 108 Клапаны обратные zCHE:
- подъемные, фиryры 277,287,288,
- створчатые, фиryры 27 5, З02, 402, 407, 408,
- шаровые, фиryра 400;

848l 805910,
848 1 805990

Клапаны бшtансировочные zSTA, фиryры 447 , 22|, 224;

8421210009,
8421290009

Фильтры zSTRA. фиryры 821,82З;

848 1 808508 Затворы дисковые поворотные zBUT, фиryрьl 496,497,
498 ,499;

8481806l00 Задвижки ктIиновые zGAT, фиryры l l1, 112;

848l808l99 Краны шаровые zBAL, фигура 565;
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Щирекгор Мармна Татьяна Владимировна

мп
(Ф.И.О. заявителя)


