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ЕврАзийский экономиtIЕский союз

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Открытое акционервое общество кПрибоРы контроля и регулирования техпроцессовD

Основной государственный регистрационный номер: l026700945061
Место нахождения (адрес юридического лица): 215503, Россия, Смоленская область, город Сафоново,

улица Ленинградская, дом l8; адрес места ос)дцествления деятельности: 215503, Россия, Смоленская
область, город Сафоново, улица Ленинградская, дом 18,

gа: +7(48l\422-84-15: почты: ntrol.ru

заявляет, что Дрматура пРомышленнiля трУбопроводная: Реryляmры температ)ры прямого действия
недистанционные РТП-М; реryлятОры температуры РТI_{ГВ; реryляторы температ}ры с проходными и

смесительными кпапанами 2РТ и 2РТ2; регуляторы температуры прямого действия дистаrщионные РТfЦ,
реryляторы температуры прямого действия недистанционные РТП-65-1М; регуляторы температуры РТП-2М.
Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 25-02.092168-80 <РеГУЛЯТОРЫ

температуры прямого действия недистанционные ртп_м), ту 25_730t.0022-87 <<реryляторы температуры

ртцгв), сниц 42З l l7.054. ТУ <Регуляторы температуры прямого деЙствшI с проходными и смес}mельными

кJIапанами), ту 25-02.091620-78 <Регуляторы температуры прямого действия дистанционные РТПД), ТУ 25-

02.09Zl0|-78 <Регуляторы температл)ы прямого действия недистанционные РТГI-65-1М>, ту 25-7301.00l8-89

<Реry_пяторы температуры РТП-2М>.
изготовитеJIь: Открытое акционерное общ9ство <Приборы контроля и регулирования техпроцессов>)

Место нахождения (адрес юридического лица): 215503, Россия, Смоленская область, город Сафоново,

улица Ленинградская, дом 18; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

2l550З, Россия, Смоленская область, город Сафоново, улица Ленинградская, дом 18.

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8481 80 510 0

Серийный выпуск.
соответствует требованиям
технического Таможенного союза ТР ТС 010/20l l <<о безопасности машин и

,Щекларация о соответствии прпнята на основании
протокЪлов испытаний Nsл! з2з-l0/|9, з24-|0l|9, з25-10l|9, з26-|0119, з27-10ll9 от з0.10.2019 г.,

N;328-10/19 от 25.10,2019 г. Испытательной лаборатории ООО <сЦНК <НГБ>, технических условий
NgJ,i! ту 2502.092l68-80, ту 25-7301.o0zz-87, сниц4zз 1 l7.054.Ty, ту z5-0z.09lбz0-18, ТУ 25-02.092l01-78,

ту 25-7301.0018-89, паспортов, обоснований безопасности NsЛq СНИЦ.423 l17,054 оБ,3yz.997.200 оБ,
4C2.574.1l2 оБ, Юд0.257.0l l оБ,4с2574.112-01 оБ,3у2.997.207 ОБ, технических описаний и инструкuий по

эксплуатации Nэ}l! ЗУ2.997.200 ТО, ЮД0.257.0l l ТО,2CZ.5'74.1lZ.TO,ЗYZ.997.Z07 ТО,
Схема декларирования - lд
.Д,ополнительная информация
Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение ,требований

технического регламента:
гост l2.2,00з-9l <Система стандартов безопасности трула (ССБТ). Оборулование производственное. Общие

требования безопасности>l, ГОСТ 11881-76 (ГсП. Регуляторы, работающие без использования постороннего

,Ъrоr"rrпu ,rr"р.rи. Обцие технические условия>>, Гост l2997-84 <Изделия ГСП. Общие технические

усповия).
Условия хранения в соответствии с ГОСТ 15l50-69.

- в соответствии с изготовителя.

стрйттffьца с даты регистрациц по 04.|1,2024 включптеJIьпо

сильченко олег Витальевич
(Ф.И.О. заявителя)

о соответствии: ЕАэс лъ RU д- RU.AM02.B.00579/19

в лпце Гонерiulьного директора Сильченко Олега Витмьевича

'о соответствии: 05.1 1.2019


