
Ежt ЕВРАЗИ ЙСКИЙ ЭКОНОМИЧ ЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

зая вител ь: оБщЕство с о грАн ич Ен н оЙ отвЕтствЕнностью н п кФ
"КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС", [VlecTo нахождения: 39001 ,1, РОССИЯ, Рязанская обл, г Рязань,
городской округ Рязань, шоссе Куйбышевское, дом '14А, офис '14, Адрес места осуществления
деятельности: 39001'1, РОССИЯ, Рязанская обл, г Рязань, шоссе Куйбышевское, дом 

,l4Д,

помещение Н2, литера Д, ОГРН: 12162000'10З99, Номер телефона: +7 4912249215, Мрес
электронной почты: iпfо.kssr@уапdех.гч
В лице: ДИРЕКТоР КУДИХИН КоНСТАНТИН ВИКТоРоВИЧ
ЗаЯВЛЯеТ, ЧТО Извещатели охранные точечные магнитоконтактные; Извещатели охранные точочные электроконтактные; Изввщатели
пожарные тепловые; Оповещатель световой, Извещатели охранные точечные маruитоконтактные моделей ИО102-14i ИОlО2-76| ИО102-77-, ИО102-26;
ИО102-11М (Сl\ЛК-3tv1), ИОlО2-11 ММ; ИО102-20; ИО102-55 кКенар>; Извещатели охранные точечные электроконтактные моделей ИО101-50 (кНс-1);
Ио101-2 (кНФ-lМD; Извещатели пожарные тепловые моделей Ип101-5, ИП103-5; оповещатель световой торговой марки <Маяк>>
изготовитель: оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью нпкФ "комплЕfiстроЙсЕрвис", место нахоцдения: 390о11, россия,
Рязанская обл, г Рязань, городской округ Рязань, шоссе Куйбышевское, дом 14А, офис 14, Адрес места осуu{ествления деятельности по изготовлению
продукции: 390011, РОССИЯ, Рязанская обл, г Рязань, шоссе Куйбышевское, дом 14Д, помещение Н2, литера fl
Документ,8соответствии скоторым изготовлена продукция: Продукция изготовлена всоответствии сСТРБ,425212,006 (Извещатель охранныйточечный
магнитоконтактный Ио102-14>, стрБ.42511з.015 <Извечдтели охранные точечные магнито-контактные Ио102-76>, стрБ.425113.о12 <Извещатель
охранный точечный магнитоконтактньlй Ио102-77>, стрБ,425113.0,|7 (Извещатели охранныеточечные магнитоконтактные Ио102-26>, стрБ.42511з.оо2
(Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО102-11 М (СМК-3М), ИО102-11 ММ), СТРБ.425212.004 (Извещатель охранный точечный
магнитоконтактный ИО102-20), ЯЛКГ.4251'l3.003 (ИзвеU€тель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-55 <Кенарл>; СТРБ.425411.001
(Извещатель охранныЙ ручноЙ точечный элекгроконтакrный ИО101-50 (КНС-1)), ЯЛКГ.425411.001 (ИзвеUртель охранный ручной точечный
электроконтактныЙ ИО101-2 кКНФ-lМ>>; СТРБ.425212.001 (Извещатели пожарныетепловые ИП101-5, ИП,l03-5>;СТРБ.425543.01О <Оповещатель
световой <<Маяк>>

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 85З1 103000
Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 0201201 1 Электромагнитная совместимость технических
средств

,Щекларация о соответствии принята на основании протокола 042-01-22112-ЦТ выдан
14.01.2022 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "Научно-
исследовательскиЙ испытательныЙ центр "l-]иркон-тест" ООО "ПрофНадзор""; Схема
декларирования: '1д;

[ОПОЛ НИТеЛ ЬНаЯ ИНфОРМаЦИя Стандарты и иные нормативные документы: гОСт р 50009-2000,
"Совместимость технических Gредств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и
Методы испытаниЙ", ра3делы 4 и 5; Условия и сроки хранения; Срокхранения (службы, годн ости) указан в прилаrаемой
к п родукции эксплуатационной документации

Декларация о соответствии деЙствительна с дать! регистрации по 20.01.2027
включительно

КУДИХИ Н КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ
(

Регистраци номер декларации о соответствии:
(Ф. И. О. заявителя)

ЕАэс N RU д-RU.рА01 .8.25630122

21.01,2022

ъ
-чý

.*"/*6)

flaTa реrистрации декларации о соответствии:


