
ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Открытое акционерное общество «Бобруйский машиностроительный завод»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 213805, город 
Бобруйск, улица Карла Маркса, дом 235, учетный номер плательщика: 700067266, номер телефона:
+375225745500, адрес электронной почты: m ail@ bmbpump.by________________________________________
в л и ц е  Директора Демской Альбины Вячеславовны
з а я в л я е т ,  что  Насосы: Агрегаты электронасосные типа П, электронасосы и насосы центробежные
типа П___________________________________________________________________________________________________
изготовитель Открытое акционерное общество «Бобруйский машиностроительный завод». Место 
нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика 
Беларусь, 213805, город Бобруйск, улица Карла Маркса, дом 235.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2 6 -0 6 -1441 -85 «Агрегаты электронасосные, 
электронасосы и насосы центробежные типа П».
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8413708100, 8413702100, 8413705100. Серийный выпуск__________________________
соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии 
Таможенного союза от 16 августа 2011 года №  768, ТР ТС 0 2 0 /2011 "Электромагнитная 
совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09
декабря 201 1 года №  879________________________________________________________________________________
Декларация о соответствии примята на основании

Протокола испытаний №  727-Э от 22.07.2020 года, выданного Испытательным центром Товарищества 
с ограниченной ответственностью " Гылыми-Зерттеу Орталыгы "Алматы-Стандарт", аттестат 
аккредитации K Z .H .02 .0102.
Схема декларирования Зд_______________________________________________________________________________
Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие 
требования безопасности"; 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", раздел 8; 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 7. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие 
технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней 
среды", срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции 
товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации и/или на упаковке и/или каждой 
единице продукции. __  ________________________________________________________________

|^^ей^кзнтельна с даты регистрации по 21.07.2025 включительно

Демская Альбина Вячеславовна
(Ф  И О. заявителя)

Дата регистрации декларации о соответствии: 22.07.2020

mailto:mail@bmbpump.by

