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Место Iiахо)IцеIjl{я и адрес Tl{ecTa осYществЛения деятельности, 1 l7з9,], рос]сия. город Москва
}jIица ApxrlTeKTopa В-часr:ва. :lопr 55. пtlмещеllлrе 6.
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в лrlце r-e нерtlпьного директора Финка B.lr адимltра A"lTeKcaH2lp ов Ii tta

заяв"lяетr что ()борудование Hacocl{oe. установкн насоено-смесительные_ rорaо*ао-ruроu]ýgkоп ,
артикY]r: GК 7685-1 l -R06, GК 7б85-1 l -р25, Gк 7685, Gк 7б85_ 12-R06_ Gк 7685_] 2_р25. Gк 7685_12(;к 7б85_1з-R06_ Gк 7685-iз_р25. GK 7685_iз
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Eý"OToвI.lTeltb IVR S.p,A"
Местt} iiахождgн}{.я I,r адреg ]\lgcT:t i]сущестRцеItЕlя деятеr{ьt{остЕ{ п0 }iзгOтL)влению rlродукJltl}{: Vizt
ВгLrghiеrа ilI. l - 1,ос. Рiапо Rosa 280I0 'Воса (NO;. tr{т.а:rия.
Ilроrукuия изготOвлеFlа в cOaTBeTcTBltIа с ýиреliтltвriй ]006/112ДС "-N,,iашл.li{ы l{ fr4еханиз}tы"
Код"IL{ ВЭД Е,4ЭС 84tЗ70.jfit}0 tTblli выttl,ск
cfi llт"вет{тЕует требова Htl я}r
,гр тС 0I 0i20l l "о безопасЕIостlт h{ашин и обор1,;tованtiя". },-гвержде}I Решениеьт Комиссrrи'l'амох<енного союза от j 8 20ll года }h 82_З

flеклараuия о соответствии прЕнята на осповании

Ilротокtluа ис:лытilций _}rгg 06?50-рIцэi05-2019 от 29 rJ5 2(_)lg гсlда, вьIдitнног{-r I4спытательноri
лабора,гориеl",l Общесгвtl с оl,раниченнсrйт оIветственнOстью "энLгNlд"- a1-I,ec1aT ак-f(редитitцrти РоСС
RU.зi l l2 i,lл.00023 от 3l 08 2018 до З0.08.20]l. срокопt действия до З0.08.202l года.
Схепrа ия lд
fl ополнпт gilьная инфо рмация

действительна с даты регистраrIии lfo 30.05.2024 включIлтельно
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Репtстраrrшонныii HoBfep дек.JIарацнII о cooTBeTcT,BIIIt: Fl;\ЭС N Rtr д-тт.дБ17,В.000бjli l9
.Щата регпстрации декларации о соответствпи: 31,05.2019

гOсТ ] 1взq-20l2 (EN 8Cl9 t g98 ) "Насосы и аГ}rегаты насOсньте дп[ перекачки жидкостсй 0бщлrе,гребования безоtiасностIi", разде;t 5-8 Ус;luвия .\ранения liрOдукцйtl Е с(]0,1ъе,гсiвии с ГOCT l 5150-69,
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Срок хрirнения (сrryжбы. годности)),казан в прилагаемоli к прод\т(ции товаросопроводительнот1 и, lt:llт
эксIIjп,атациояной докрlентаци;т }Ior,rep Ta\f о;кентrой декларации ЛЪ l 00] З l 50ю9l 0l 8/00.t8705 от


