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ЕврАзиискии экономшtIЕскии союз

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Обцество с ограниченной ответственностью <CIIAB-TECT Санкт-IIетербург> -

}лолноvоченное изготовителем ли цо
Место нахояlдения: 195027, Россия, город Санкт-Петербlрг, уJIица Магнитогорская, дом З0, :rитер А.
Основной государствеЕный ремстрачионный номер: 10З7825008407, телефон: +18121407|6|, адрес
электронной почты: spawlest@mail.ru
в лице Генера":тьного директора Бо.rкова Сергея Александровича
заявляет' что ОборудоваЕие для фильтрования и очистки воды, работающее под избыточным
давлением 1 lt 2 категории опасности! с тсадкостной средой грlтrпы 2: магrrитные шламоотводите-цl1
систем теплоснабжения (водоснабжония) типов MOS, OlSm, вместимостью от 0,752 до 3,210 м.куб,, с
максимапьно допустимым рабочим давлением 1.6 МПа.
Изготовите.rть OsrodekBadawczo-Szkolmiowy <Spaw-Tesb Sp. Z о.о.
Место нахождения: U1. Sniezna 1,80-554 Gdansk, Польша
Прод}о,ц"" изготовлена в соответствии с ,Щирективой 2014/68lEU кОборудование, работающее под
давлением)
Код ТН ВЭД ВАЭС 8421 21 000 9
Серийньй выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента ТаможеЕного союза 032/2013 <О безопасrrости оборудования, работающего
под избыточны м давлением,,
.Щекларация о соответствпи принята ца основаtIии
Протокола испьттаний Ns 00197/ДС119 от 08,07.2019 года, выданного Испытательной лабораторией
Общества с ограниченной ответственностью <<Русский проект)}, аттестат аккредитации N9 РОСС
RU.З l218.ИЛ.00004; .Щокументов] представлеЕных заJIвителем в качестве докавательства соответствия
продукции требованиям ТР ТС 0З212013 <О безопасности оборудования, работаюIцего под
избыточным давJ{ениеN{)): согзrасно Приложению Ns 1 на 1 листе
С*.*4Jgц4зрIрgдqц!]
.Щополнительная ипформация
Перечень стандартов, в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований ТР ТС 032120lЗ: ГОСТ Р 526З0-2012 <<Сосуды и аппараты стаIьньте сварные.
Общие технические условия)).
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ l5150-69. Срок хранения и срок службы, указаны
в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатачионной документации.
,,Щекларация о соответствии действительна с дать1 регпстрации по 11.07,2024 вкJrючительно

Бочков Сергей Александрович
(Ф,И.О, заявителя)

декларацпи о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РL.АЖ49.В.01111/19

о соответствии: 12.07.2019
*зii","рФ



4.
5,
6.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

IРилоЖЕниЕ J\Ъ 1 лист 1

к дЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс N RU д-рL.Аж49.в.01111/19

.Щокументы, представJIенные заявителем в качестве доказательства соответствия
продукции требованцям Технического регламента Тамоясенного союза

032/2013 <<О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлепием>]

1. обосяование безопасности х9 28.29.12-002-54225066-2016 оБ:
2. Руrrоводство ло эксплуатации Ns 28.29.12-001-54225066-2016 РЭ;
З. Паспорт сосуда, работающего под давлением JYs 22З58;

Сборочньтл"t чертеж Nэ 58-00;
Расчеты на лрочность Ns 58-lOBS/2006;
Технологические регламенть] и сведения о технологическом процессе (данные о
применяемых материалах, полуфабрикатах, комплектlпощих, сварочных материzL.]ах,
о способах и параl\,rетрах режимов сварки и термической обработке, метЪдах и
резул ьтатах неразр},шающего контроля) :

Дттестация сварки: технические спечификации на процед}ру сварки (WPS): лист ЛЪ
о6/о):

Протокол визуального осмотра Na 221201,4 от 10.06.2014 года;
Отчет по проведению испытаний пропускной способности Ns t1/2014 от i0.06.2014
года;
Отчет по испытаниям методоп,t радиографического контроJIя N9 5212014 от 10.06.2014
года;

.Щокlrrленты, подтверждающие квirлификацию специаJIистов: аттестационные
удостоверениJI сварщиков NЪ}lЬ 5-06/0185/l6lD от 28.04.2016 года, 5-0610186/1бlD от
28.04.2016 года, S-06/0499/19lD от 24.05.2019 года, 5-06/0495/19,/D от 24,05.2019 года,
S-06/0496/19/D от 24.05.2019 года, 5-06/0498l17/D от 20,07.2017 года. S-06/0499/17lD
от 20.0'7.201'7 года, 3-06/0091/19,{D от 11.02.2019 года, 5-06/0309/16lD от 10.06.2016
года, 5-06/0308/16lD от 10.06.2016 года, S-O6i0498 /1,9/D от 24.05.2019 года.

Бочков Сергей Длександрович
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