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ЕЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Открытое Акционерное Общество ’’Бобруйский машиностроительный завод"________________
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 213805,
Республика Беларусь, город Бобруйск, улица Карла Маркса, дом 235
Учетный номер плательщика 700067266
Телефон: +375225474971, Адрес электронно^ почты: mail@bmbpump.by
__
____
__
_
в лице директора Лихмана Валерия Всеволодовича____________________ _______________
заявляет, что Оборудование насосное промышленное: Насосы центробежные нефтяные типа ХК и
агрегаты насосные на их основе
Изготовитель Открытое Акционерное Общество "Бобруйский машиностроительный завод"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: 213805, Республика Беларусь, город Бобруйск, улица Карла Маркса, дом 235
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ BY 700067266.077-2018 "Насосы центробежные нефтяные
типа ХК и агрегаты насосные на их основе. Технические условия"
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8413 70 890 0, 8413 70 810 0
Серийный выпуск
__ ______________________________________________________________________
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза
от 9 декабря 2011 года №879, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость, технических средств"__
Декларация о соответствии принята на основании
протокола испытаний № 9Н/3-16.05/18 от 16.05.2018 года, выданного Испытательным центром
"Certification Group" ИЛ "HARD GROUP", регистрационный номер аттестата аккредитации
RA.RU.21IIJH01, обоснования безопасност^, эксплуатационных документов, перечня стандартов,
требованиям которых соответствует продукция, Схема декларирования соответствия: Зд________________
Дополнительная информация
Требования технического регламента соблюдаются в результате применения на добровольной основе
стандартов: 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"; раздел 8 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость
технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств,
применяемых в промышленных зонах, Требования и методы испытаний"
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан
в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.___________
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.05.2023 включительно
Лихман Валерий Всеволодович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистр

) соответствии: ЕАЭС № RU Д-ВУ.АБ37.В.28648

Дата регистрации декларации о соответствии: 16,05,2018

