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оргАнпо сЕртиФикщии оБшЕство

ЛЪ

019Г}26?

с огрАничвнноЙ 0твЕтствЕнностьrо "сЕртиФикАiIия

продукции "стдхlдАрт-тЕст".

Юридический адрес: |21411, город Мlосква, Можайское шоссе, дом 29"
ФактическиЙ адрес: i21359, город Москва, улица Маршала Тимошенко, доl\4 4, офис 1. Телефон (495) ?4i-59_з2, (499)
,726-з0-а2"
,l26-з0-01,
адрес электронной почты info@standaп-test.ru. Аттестат аккредитации Ns РоСС
факс {499)
RU.0001.1tAB24 выдаId 25.04.201з ФЕдЕрАльноЙ служБоЙ по АккрЕдитАции ,,росАккрЕдитАция,,,

ЗдявитЕль

Обшество с ограниченной ответственностью (ВИЛО РУС). ОГРF{: 10277З910ЗбЗЗ.
Место нахох(дения и фактический адрес: |2З592. город Москва. улица Кулакова. дом 20. Российская
(DеДеРаЦИя. Телефон (495) 781 06 90.
факс (495) 781 06 91. адрес электронной почты wilo@wilo.ru.

ИЗгоТоВИТЕАь "WILO

SE". Место нахождения: Nofikirchenstrafje 100, D-4426З Dortmund,
Германия. Адреса филиа,тов: "WILO SE Wеrk Hof', Heimgartenstra8e l-з, 950з0 Ноf, Германия.

ПРОДУКЦИrI

ОбОРУДОвание для 0чистки сточных вод WILO согласно приложени}о на 1 листе
(бланк Na 0174292)"
ПродукциЯ изготовлена в соответствии с европейскими директивами2ООбl95lЕС; 2004/108/ЕС;
20аб

l

42lEC" Серийный вьшуск.

кодтнвэдтс

8479 82 000 0

соотВЕТсТВУЕТ ТРЕБоВднИяМ ТР ТС

0101201

t "о безопасности маIпин и

оборудlсlвания"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАнии Протокола испытаний ЛЪ 66ТС- 10 120|4 от 22.10.2014г.
иI{ ооО "ЕвростАН", аттестат аккредитации Nъ росС RU.0001 .2\АВ]6 от 07,02.2013 до
28" 10"2016.

АктаорезультатаханализасостоянияпроизводстваЛЪ 1708от08.10.2014органапосертификации
ООО кСертификация продукции <Стандарт-Тест>, регистрационный J\ъ росС RU"0001.i 1дВ24 ло
20.05.2016, 12147]l. город Москва, Можайское шоссе, дом 29

ИнФормдциlI
АОП_ОЛНИТЕАЪНДЯ
служOы. годности
{

))

Условия хранения IIролукции в соотвс1,ствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения
казан в гtрилагаеrtой к прЬдуrtции товаросопроводителылой и/или эксплуагационной документаIIии. Маркировка
ния на рыtlке" Изображение и разItIеры в соотI]стстt]ии с ПоложениеN.t о единоN,t знаке обрашlе[lия продукции на
roB Таможенного союза, утI]ержден}lыr,t Реtпегlиеп,t КТС o.r. 15 июля 201l гола JФ7l1,

ffiffiý

з0.10.2014

по

29.10.2019

читЕльно
Л'В,,

(упоrrномоченное
)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперiьгаудиторы)

.К_о_з_и,Fu_чк

.

(инициалы, фамилия)

органа по сертификации
.

)

.. .,

.

"../

(подпи9ь)

lj

Н,,Q,,Прgява

(инициалы, фамилия)

ТАМОЖЕННЫИ
СОЮЗ
О СООТВЕТСТВИИ
ДЕКЛАРАЦИЯ

ЕRt

заявитель, Общество с ограниченной ответственностью квило Рус), огрн:
|0277з9]l0з63з
Адрес: россиlI, |23592, город Москва, улица Кулакова, дом 20, Фактический адрес:
РОССИrI, 1.23592, город Москва, улица Кулакова, дом 20, Телефон: +749578|0690, Факс:
+749578 1 0691, E-mail: wilo@wilo.ru

,u""r,

Аст,

Sevio AIR, погружные мешrlлки типы: EMU TR, EMU TRE, EMU RZP, Sevio MIx BG,
Sevio MIX DM, Sevio FLOW BG с дополнительными принадлежностями согласно катаJIогч
изготовитель WILO SE, Адрес: ГЕРМАнИЯI, NortkirchenstraBe 100, D-44263 Dо.tm""ф
Фактический адрес: гЕрмАнИrI, NortkirchenstraBe lOO, D-44263 Dortmund. Филиал: WILO
SE Werk Hof, HeimgartenstraBe 1-3, D-95030 Hof, Германия
Код ТН вэд 8479820000, СерийныЙ выпуск, Продукция изготовлена в соответствии с
вами 2006 l95 lEC:' 2004/1 08/ЕС
соответствует требованиям

тр тС 02012011 "Электромагнитн.U{ совместимость технических средств"; тр
''о безопасности низковольтного оборудовапия''

тс

0O4l2O1

щекларация о соответствии принята на основании

ПРОТОКолов испытаниЙ ]ф]ф |7Д-0512015 от 20.05.2015

года, 190эмс-06/2015 от
04,06.2015 года Иц ооо "ЕвростАн", аттестат аккредитации Ns росс RU.0001 .2|лв76
от 07,02.2013 до 28.10.2016, адрес: зо2020,рФ, Орловская область, город Орел, Наугорское
шоссе. дом 5.
.Щополнительная информация
наименования EMu, sevio, sevio MIx несут информативньтй характер и могут не
отображаться на заводской табличке оборуловаr"". У.поuия хранения продукции
в
соответствии с ГоСт 15150-69. Срокхранения (службы, годноЪти)
указан в прилагаемой к
продчкции
ьной и/или эксплуатационной док
тации

!екларация

действительна

вклк)ч

с

даты регистрации по

28.0б.2020

Иенс Осмо,Щаллендоерфер

ý:itВ

циалы и фамил ия руководителя организаци изаявителя или физического лица, зарегистрированного в
кач естве ин дивиду ально го п редп и н и мателя
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сведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер декларации о соответствии:

тс

Щата регистрации декларации о соответствии: 29.06.2015

N RU д-DЕ.дв24.в.O1б20

