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ТАМОЖЕННЫИ
СОЮЗ
О СООТВЕТСТВИИ
ДЕКЛАРАЦИЯ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Ансер-,Щевелопмент",
ОГРН: 1094011000489, Сведения о государственной регистрации: Межрайонная ИФНС

России Ns 3 по Ка-пужской области
Алрес места нахождения/Фактический адрес : 249 19 I, Россия, Калужская область, город
Жуков, улица Советская, дом 92, Телефон : +1 (484З2)2-9] -0|, Факс : +1 (484З9)2-05-64,
Адрес электронной почты : sekretar@,anser gm. ru
в лице Генерального директора Орловой Любови Александровны
заявляет, что Фильтры для очистки жидкостей:
- Фильтры-коалесцеры патронные типа ФП
- Фильтры сетчатые типов: I, II, III
- Фильтры патронные типа IV
максимально допустимое рабочее давление от 0,2 до 4,0 МПа, вместимость от 0,035 до
1,45 м3, рабочая среда жидкость (группы 1,2), |-я и 2-я катетории согласно Таблицам 3, 4
Приложения J\Ъ 1 к ТР ТС 0з2l20Iз
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Ансер-,Щевелопмент",
Ддрес места нахождения/Фактический адрес:249I9I, Россия, КаЛужская область,
город Жуков, улица Советская, дом 92,
ТУ 368З_004-89701155-2015 "Фильтры сетчатые и патронные, фильтры-коirлесцеры для
жидкостей и газов"
Код ТН ВЭД 8421 29 000 9
серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 03212013 "о безопасности оборулования, работающего под избыточньrм давлением" ;
ТР ТС 010/2011 "о безопасности машин и оборудования"; стандартов по Приложению NЪ 1
на 1 листе
Щекларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний J\b 941950-15 от 20.04.2015, Испытательная лаборатория ГОУ ВПО
"Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина", аттестат
аккDелитаIIии Jф РОСС RU.0001.21НФ43 от 26.04,2010 до 26.04.20Т5

ополнительная информация
Условия и срок хранения в соответствии с эксплуатационной документацией.
срок службы * не менее 20 лет.
соответствии
действительна с даты регистрации по 16.06.2020
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Л. А. Орлова
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Сведелия .о':регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии:

!ата регистрации декларации

тс

о соответствии: 17.06.2015
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