ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

[п[
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью (ТРАНС-ПЛОМБИР),
РОССия, Московская область, город Коломна (поселок Радужньй, строение 49, город
Коломна, Московская область, 140483),
основной государственный регистрационньй номер | 027 7 0024|029,
телефон +7 (495) 225-8з-66, адрес электронной почты: transplombir@mail.ru
В Лице Генерального директора Панькова Виктора Александровича, действlтощего на
основании Устава
заявляет, что зЕlпорно-пломбирово.пrые устройства (ТП 2800-02), изготавJIиваемые в
СООТВеТСТВlЛа С ТУ 3185-001-58579950-2003 и конструкrорской докумеrrгаrцдей ТП 2800-02.
иЗготовитель: Общество с ограниченноЙ ответственностью <ТРАНС-ПЛОМБИР>,
РОССия, Московская область, город Коломна, (поселок Радужный, строение 49, город
Коломна, Московская область, 1 4048З),
КОД ПРОДУКЦИИ В СООТВеТстВии с единоЙ ТоварноЙ номенклатуроЙ вношнеэкономической
деятельности Евразийского экономичоского союза 8301 40 900 0,
серийный выпуск,
СООТВеТсТВУют требованиям Технического регламента Таможенного союза кО
безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта> ТР ТС 00З/201 1

Щек;lарация о соответствии принята на основании:
Протокола испытаний от 01 декабря20117 года Испытательного центра железнодорожной
техники Акционерного общества кНаутно-исследовательский институт
железнодорожного трtlнспортa) ;
Экспертного заключения JЮ з5149-2018
14 MajI 2018 года Федера-rrьного
государствонного бюджетного образовательного rIреждения высшего образования
<Академия государственной противопожарной службы министерства Российской
Федерации по делаN{ гражданской обороны, чрезвычайньпл ситуациям и ликвидации
последствий стихийньж бедствий>.
Акта J\ъ1 от 10 аtrрелr{ 2018 года KoHTpoJUI соответствия маркировки запорнопломбировочного устройства кТП 2800-02), Общество с ограниченной ответственностью

от

кТРАНС-ПЛоМБИР).

Схема декларирования - 1д.
.ЩополнительЕая информация :
ВЫПОлнение требований ТР ТС 003/201 1 обеспечивается в результате применения:
- п. п. 6.2.I,6.2.2,6.2.з,6.2.5.т,6.2.6.т,6.2.7,6.5,6.7,6.9.з,6.6.2 - 6.6.4 гост зl281-2004
кУстройства запорно-пломбировочные дJUI транспорта И контейнеров общего и
специitльЕого н€Lзначения. Общие технические требования>.
условиlI транспортирования и хранения должны соответствовать в части воздействия
климатических факторов - группе условий хранения 5 (ож4) госТ 15150_69, в части
воздействия механических факторов - жесткие (Ж) по ГоСТ 2З|70-78;
гарантийньй срок на изделие устанавливается 24 месяца со дня изготовления, в том числе
12 месяцев со дшI начала использовtlния по назначению (установки на объект).
ЩеКларация о соответствии действптельна с даты регистрации по 23 мая 2023 года
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ВJ-Цаньков

(инициалы и фамилия руководителя)
сведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭс N RU д-RU.Жт02.В.01080
Дата регистрации декларации о соответствии 25.05.2018

