
ЕНЕ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОАО «Бобруйский машиностроительный завод», УНП 700067266 
Место нахождения: Республика Беларусь 213805 г. Бобруйск, ул. К. Маркса, 235 
телефон: (+375-225) 74-55-00 электронная почта: mail@bmbpump.by 
в лице: директора Демской Альбины Вячеславовны
заявляет, что Оборудование насосное: насосы центробежные грунтовые типа ГрА, ГрАУ и агрегаты 
насосные на их основе
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 26-06-1454-88 «Насосы центробежные грунтовые типа ГрА, 
ГрАУ и агрегаты насосные на их основе»
Изготовитель: ОАО «Бобруйский машиностроительный завод»
Место нахождения: Республика Беларусь 213805 г, Бобруйск, ул. К. Маркса, 235 
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8413 70 810 0 
Серийный выпуск 
Соответствует требованиям:
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 
004/2011), Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических 
средств» (ТР ТС 020/2011)
Декларация о соответствии принята на основании:
Протокола испытаний № 001/G-09/12/22 от 09.12.2022, выданного Испытательной лабораторией «Центр 
испытаний машин и оборудования» Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ 73», регистрационный 
номер аттестата аккредитации № RA.RU.210M18; Инструкции по эксплуатации «Насосы центробежные 
грунтовые и агрегаты на их основе типа ГрА» № Н14.2.925.00.000 ИЭ от 29.10.2012 г; Обоснование 
безопасности «Насосы центробежные типа ГрА, ГрАУ и агрегаты электронасосные на их базе»
№ 363133.002.700067266 ОБ от 18.07.2014г.; Паспорт «Насосы центробежные грунтовые и агрегаты насосные 
на их основе ГрАТ 85/40, ГрАК 85/40, ГрА85/40» № Н14.2.923.00.000 ПС от 20.12.2012 г.

Схема декларирования: ЗД

Дополнительная информация:
Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды. 
Срок службы (годности) указан в эксплуатационной документации. Обозначения и наименования стандартов, 
включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования; ТР ТС 020/2011 
"Электромагнитная совместимость технических средств”. ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 «Безопасность машин. 
Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования»; раздел 7 ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 
61000-6-4:2006) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от 
технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний»; ГОСТ 30804.6.2- 
2013 (IEC 61000-6-2:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к 
электромагнитным помехам техничесщ^средств, применяемых в промышленных зонах».

ы регистрации по 13.12.2027г. включительно.Декларация о соответствии,

Регистрационный номер де] 
Дата регистрации декларации

Демская Альбина Вячеславовна 
(Ф.И.О. заявителя)

ствии: ЕАЭС Кв417/020.Д.0005336 
14.12.2022г

mailto:mail@bmbpump.by

