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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Закрытое акционерное общество кПроизводственное объединение кfi;кет> .

оГРН: 102l 80l 149590

Адрес: 6| 4025, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Бригадирская, дом З0.

Фактический адрес: 4260З9, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевско Воткинское

дом 298. Т, н: + 7З4| 260l535. Факс: + 7З4| 2970161. Enrail:  i чаrkаi

заявляет, что Оборудование и аппаратура для гrвопламенной обработки метzulлов и

металлизации изделий: Горелки га:} окислородные, типа Г1, тилаГ2, типа Г3, типа ГП для

газопламенной обработки, их модификации, запасные части и комплекты для них; Горелки

газовоздушные, типа ГВ и типа ГВД для газопламенной обработки, их модификации,

запасные части и комплекты для них. Продlкция изготовлена по ГОСТ | 07779, ГОСТ
2909 1 9 l, ту з645_004 1 307 1 5 1 0_2006, ту з645005_1 з07 1 5 1 02006

изготовитель Закрытое акционерное общество кПроизводственное объединение < .Щ;кет> .

Ддрес: бl4025. Россия. Пермский край, город Пермь, улица Бригадирская. до1\ l 30.

Фактический адрес: 4260З9, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, Воткинское

шоссе. дом 298. ОГРН: 1021801l49590. Телефон: + 7З412601535. Факс: + 1З412970lбl. Е

rnail :  jet@svarkajet.ru

Код ТН ВЭД В468 l 00000

серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 0l0/20l l "О безопасности машин и оборудования"

flекларачия о соответствии принята на основании

Протокола испытаний ] ,{ Ь 20 148108Д от 16,10.2014 г.;  протокола испытаний Ns 2l 148

108Л от 16.10.2014 г., выданных Испытательной лабораторией ООО "Ремсервис",

ционный н росс RU.0001.21 действия от 21.10.201 l по 21.10.20 l б

Щополнительная информация

Срок службы  ] 0 лет. Условия хранения  по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150. Срок хранения 

l 2 месяцев

Щекларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.10.2019

Русских Сергей Викторович

(инициалы и фаплил ия руководителя орга низа ци и

зая8ителя или физического лица, зарегистрированного в

качестве индивидуа льного предпри н имателя )

Регистрационныli номер

цекларации о соответствии:

декларации о соответствии: ТС

в лице Генерального директора  Русских Сергея Викторовича
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Щата регистрации декларации о соответствии: 22.10.20L4

N RU дRU.мн09.в.O0r77


