СОЮЗ
ТАМОЖЕННЫИ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

хжt

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Флоттвег Москау",
оГРН: |||7746041940
россИЯ, город Москва, улица Кулакова, дом 20, строение lБ
Телефон: +749578|8313, Факс: +749578l8311, E-mail: flоtМеg.mоskач@Цq!Цуjg.са!ц
Г.rерального директора ооо "Флоттвег Москау" Жигуна Эдуарда Борисовича,
" ""це
действующего на основании Устава.

МесlЖл,

@cылeнтoЧньIe'типьI:BFRU500,BFRU800/1200/1500l|750/2500нK,
BFRU 1500/1750/2500 LR, BFRU 800/1200/1500/|750/2500 TR;
запасными частями (см. Приложение Ns

l на l

с комплекц/ющими и

листе

изготовитель Фирма "Flоttwеg SE",
Адрес: ГЕРМАНИrI, Industriestrasse б-8, D-84 l 3 7 Vilsbiburg
Код ТН ВЭД 8435l00000
2004/1 08лс. 2006/ 42lEC.
ктивы 2006/9
пейские
йный выпуск,
соответствует требованиям
ТР ТС 00412011 "О безопасности низковольтного оборудования";
ТР ТС 0 l 0/20 1 1 "О безопасности машин и оборулования";
итная совместимость технических
тр тс 020/20l l "э
на основании
принята
о
соответствии
Щекларация
Протокол испытаний ХЬ 0611-004/1396И от 06.11.20l5 г. - ООО "Испытательный ценТр
"Станкотест", 153032, г, Иваново, ул. Станкостроителей, д. 1. обоснование безопасности
б/н от 26.|0.2015 г. Сертификат системы менеджмента качества DIN EN ISO 9001:2008
Ns KLN 02001б8 от 01.12.2012 г., выдан ОССК "LRQA", Германия.
.Щополнительная информация
Условия хранениJI продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хРанения
конкретного изделия, срок хранения (службь})'указываются в прилагаемой к продукции
товаDосопDоводительн ой иl или эксплуатационной документации,
даты регистрации по 05.11.2020
Щекларация о соответствии действительна

с

включительно

Жигун Эдуард Борисович
о1

{

l-

7п. J |--

fux

(инициалы и фамилия руководителя организации-

заявителя или физического лица, зарегистрированного в
качестве индивидуал ьного предпринимателя)

ffiu""*

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер деклерации о соответствии: ТС N RU Д-DЕ.АИ3O.В.05475
Щата регистрации декларации о соответствии: 13.11.2015

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

пРИложЕНИЕ Ns 1 лист
к

1

дЕклАрАции о соотвЕтствии тс N RU д-DЕ.АиЗO.в.05475

перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Наименование, типы, марки,
модели однородной

Код ТН ВЭДТС

продукции, составные части
пзлелпя или комплекса
Прессы ленточные, типы:

84з5100000

Обозначение документации, по которой
выпускается продукция

BFRU 500,

BFRU 800/,1 200/1 500/1 750/2500 нк,
BFRU 1500/1750/2500 LR, BFRU
800/1 200/1 500/1 750/2500 TR;

комплекryющие
_

и.

запасные части:

сита,

- дробилки,
- диспергаторы,
- транспортеры,
_

инспекционные столы,

- емкости,

- мононасосы, центробежные насосы,
_
дозирующие станции,
- задвижки,
- расходомеры,
- мугномеры,
- уровнемеры,

- tшкафы управления,
- преобразователи частотные,
- система управления / контроллеры,
- оборудование мя визуализации

технологического процесса,
- кабель, принамежности,
инструменты,
- трубопроводы и армаryра,

- пневматические системы упра8ления,
- компрессоры и станции подготовки
воздуха,
- системы промывки и безразборной

мойки.
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Жиryн Эдуард
Борисович
инициалы, фамилия

