
Iпt ЕврАзиlЙскиЙ экономичЕскиЙ союз
ДЕКПАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитqrrь ОБl r[FcTBo с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностъЮ uснR u

Место нахохqдсния (адрес юридическ()го лица) и адрес 
"."* оaу**вления дсятельности : з90027,Россия,

Рязанскм область, город Рязаньl }ЛПЦа Новая, дом 51В, литер А, помещение Hl
основной государственный регистрачионный номер l 0362 l 00 l 0б49.
Тслефон: +79 l 0903 8332 ддрес элекгрl)нной почты: 45 l 694@bk.ru
в лицс,I[ирекгора Гуляновой Натальи Васильевны
заявJIяет, что ИзвещатеJIи пожарные, согласно приложению Ng l на 2 листж.
Изготовитqrrь ОБr r {FСТво с огрАЕичЕнной отвЕтствЕнностъю ucHB u

Место нахождения (адрес юридическо,го лича) и адрес меýта осуществ'еflия деятеJIьности по изготоыIению
ПРОДУКЦИИ: З90027, РОССИЯ, РЯЗаНСКаЯ ОбЛасть, город Рязань, уrшца Новая, дом 5 lB, лrrгер д, помещснис HlПРОДУКuия изготовлена в соответfiви" . пдшfo<.izi}r j^оЬs'ту';;л#; 

";й;;,;;;овые точечныемаксимаJIьные и извещатели Пожарныlэ тепловые точечные максимalльно-дифференциalльные. Технические
условия.); дтФЕ.4252l1.00l ry <Извrэщатели пожарные р)лные. Устройства дистанционного пуска. Технические
условия,D; ту 4371_001-188863з7-15 ,кИзвещатели пожарныс дымовые оптико-элекгронные ючечные,Технические условия.D.
Код (коды) ТнВЭДЕдЭС: 853l l0 300 0
Серийный выIц/ск
соответствует требованиям
Технического p",n"*atl,u Евразийског,с экономического союза "Об ограничении применения опасньтх веществ виздеJIиях элсктротехники и радиоэлектроники'' (ТР ЕАЭс 03712016)
.щекrrарация о соответствии принята на основании
ПРОЮколов испытаний NФ{s МТ/OU2З..137l, мт10l/23-1з72,мтl0ll2з-l373 от 2з.01.202з года, выданныхисIштАтЕJънАя лАБорАториrI ,эJIмА_тЕст" (региирационный номер аттестата аккредитации РОССRU.3245 7.04рI4дO.ил04)
Схема дек.парирования соответствия: l,ц
.Щополнштеlrьная информация
Стаtцарты, в результате прJ,IменениJI K()TopbD( на добровольной основе обсспечивается соблюдение требованийтехничсскrх рсгл,lмеЕтоВ: Приложения 2 и 3 Технического рсгламеrrга Евразийского экономического соrоза <об
ограничении применlэния опасных вещэс:гв в и радиоэлекгроникиD (ТР ЕАЭС 0З7 /201 6),Условия хранеЕия, срок сlryжбы указаны в экспJгуатационной документации,

Щекларация о соответствии д .01.2028 включительно

ната.rья Васильевна

Регистрационный вrэме1
(Ф,И,О. зuвнтеля)

А0l.в.32335/23
{ата регистрации д(:

(ýГt{ВD

дёlýlарации о

рации о



Наименоtlание, типы, марки, модеJl и однород;й
продукции, составные чаgги изделия или комплекса

85зl 10 300 0 Извещатели пожаtрные тепловые точечные *а*a""*"iБ

GaX,
ипl l4-50-B маркировка взрывозащ?tты 0Ех ia IIС Т6...Т3 Ga
х,
ипl l4-50-C маркировка взрывозаIIIиты 0Ех ia ПС Т6. . .Т3 Ga
х,
ИПl l4-50-D маркировка взрывозащцты 0Ех ia IIС Т6...Т3 Ga
х,
ипl l4_50_E маркировка взрывозащиты 0Ех ia ПС Т6...Т3 Ga
х,
ипl l4_50_F маркировка взрывозащиты 0Ех ia IIС Т6...Т3 Ga
х,
ИП1 l4-50-G маркировка взрывозащиты 0Ех ia IIС Т6. ..Т3 Ga
х,
ипl01-5-А1, ипl0 з, ипl0l

модели:
ип l0з-l0_дlЛ3 маркировка взрывозащиты lEx ib IIв тб Gь
Х с устройством соединительным УС-,}-Ех маркировка
взрывозащиты 0Ех ia IIС Тб Ga, ип 103_10_A3/8 Йаркировка
взрывозаrциты lEx ib IIв тб GЬ Х с устройством
соединительныш,r УС-4-Ех маркировка взрывозащиты 0Ех ia
IIС Тб Ga,
ип 103_10-А1 (встроенная индикация) с устройством
соединt,t.гельнышr УС-4, ип 1 0з_l 0-А3 (встроенная

1ндlикация) с устройством соединительным УС-4,
щ 19?_|5-Al, ]ип103-55_А3, ип103-55_в, ипl03-55-с,
Ц l9i-||-AIEx маркировка взрывозащиты 1Ех ib IIВ fб Gb,
Ц Ц{| АiЕ.к маркировка взрывозащиты lЕx ib IIВ Тб GЬ,
ИПt05-1-(500С) dOTOC)) с вкешним св€товым выносным
индикатором и]с_ 1, ипl 05- l -Al (встроенная индикация),
ипl05-1-Аl с внешним выносным свеювым индикатором
V[ВС-2, ИПl05- 1-А3 (встроенная индикация), ИПl05-1-D(САУнА), иП l 05- 1 -G (САУнА- l 50>, ИПl l 4-50-50оС с
внеIцним свстовым выносным индикатором ивс_3, ип114_
101А 1, ип l l 4-5 0_А2, vшll 4-50-А3, I,m l l 4-50-в, ип1 l 4-50_
С,_ИПl l4-50-D, ИП1l4-50-Е, ИПl l4-50-F, ИПl l4.50-G при
работе с внеIцнрlм выЕосцым световым иIцикатором I,Ba-3,
ип1 l4-50-Al маркировка взрывозащиты 0Ех ia IiC т6..,тз
Ga Х,
ИП1 l4-50-A2 м:lркировка взрьвозащиты 0Ех ia IIС Т6...Т3
GaX,
иПl 14-50-д3 мzrркировка взрывозащиты 0Ех ia IIС Т6...Т3

пAllIK,425212.009
<Извещатели пожарные
тепловые точечные
м:ксимапьные и извещатели
пожарные тепловые
точечныс максим:lльно-
дифференциЕlльные.
Технические условия.))

85з1 l0 300 0 Извещатели пожitрlные тепловые точечные 
"u*Й"БББ IIАIIк.425212.009

<Извещатели пожарные
теIUIовые точечные
максимaцьные и извещатели
пожарные тепловые
точечные максимально-
дифференци:lльные.

853l l0 з00 0

ип535_26-А
ип5 3 5 - 5 0_А ( сFFРР,ffiЗТS>fQффЕв Ер)), ип5 3 5 _ 5 0Ех-
д <сЕвЕр> мфi(фбвка взрывозаЦЦ{ф,0Ех laitc то

Извещатели пожrIрные ручные модели:
ип5з5_26в-А (СЕВЕР> маркировка взрывозащиты
OЕхiаIIСТб, _<f,?-ч

АтФЕ.4252l1.001 ту
"Извещатели пожарные
р)лные. Устройства
дистalнционного гryска.
Технические условия,"

о соOтветствии

(Ф.И.О. зчrявителя)



иП535-50/l-А ,кСЕВЕР>
ИПР535-Ехd-А (МоРоЬ маркировка взрывозащиты lEx db
IIс т6.,.т5 DЬ.Хлх tb IIIC т850с.,.т1O0Ьс рь хлх iu IIIс
Т850С.,.Tl00o(: DaX
ИIIР535.Ехd-В (М ОРоЗ) маркировка взрывозащиты lEx db
IIс т6...т5 Dь.хлх tb IIIC т850с,..т1000с Db хлх ia Iпс
T850C.,.Tl000C:Da х

85зl l0 з00 0 ту 437l-{0 1-1 8886з37_1 5
<извещатели пожарные
дымовые оптико-
электроfiные точечные.
Технические условия."

j(ý|frE),
(Ф,И.О. заявителя)


