ýжt

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель: оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью нпкФ
"КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС", Место нахождения: 3900,1,1, РОССИЯ, Рязанская обл, г Рязань,
щоссе Куйбыrлевское, дом 14А, офис 't4, Адрес места осуществления деятельности: 39001 1,
РОССИЯ, Рязанская обл, г Рязань, lлоссе Куйбышевское, дом 14А, помещение Н2, литера !,
ОГРН: ,t216200010399, Номер телефона +7 4912249215, Адрес электронной почты:
iпfо,kssr@уапdех.rч
В лице: ДИРЕКТОР КУДИХИН КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ

ЗаЯВЛЯеТ, ЧТО

ИзвещателиохранныеточечныемагнитоконтактныемоделейИО102-14;ИО102-76;

ИО102-77iИО102-26; ИО102-11М(СМК-3М),

ИО102-11 ММ; ИО102_20; ИО,102-55 (Кенар); Извещатели охранные точечные элепроконтактные моделей ИО10,|-50 <KHC-1l; ИО101-2 <КНФ-lМ>;
Извещатели пожарные тепловые моделей ИП,l01-5, ИП103-5; Оповещатель световой торговой марки (Маяк>, Извещатели охранные точечные
магнитоконтактные моделей ИО102-14,, ИО102-76; ИО102-77; ИО102-26; ИО102-1'lМ (СМК-3М), ИО102-11 ММ; ИО102-20; ИО'102-55 (KeHapD; Извещатели
охранные точечные электроконтактные моделей ИО10,1-50 кКНС-1>; ИО,l01-2 кКНФ-'1М>; Извещатели пожарные тепловые моделей ИП101-5, ИП,l03-5;
Оповешатель световой торговой марки (Маяк), описание продукции: Срок хранения (сл}ntбы, годности) указан в прилагаемой к прдукции
эксплуатационной документации
изготовитель: оБlцЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью нпкФ "комплЕкгстроЙсврвис", место нахоr(дения: 39о01 1, россия,
,14А,
Рязанская обл, г Рязань, iuocce Куйбышевское, дом
офис 14, Адрес места осуцествления деятельности по изготовлению продукции: 390011,
РОССИЯ, Рязанская обл, г Рязань, lдоссе Куйбышевское, дом 'l4A, помещение Н2, литера Д
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями: СТРБ,425212.006
(Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО1 02-,1 4), СТРБ.4251 1 3.01 5 (Извешатели охранные точечные магнито-контактные ИО1 02-76),
СТРБ.42511З.012 (Извецатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102_77), СТРБ.425113.017 (Извещатели охранныеточечные
магнитоконтактные ИО102_26), СТРБ.425113.002 (Иэвецатели охранныеточечные магнитоконтактные ИО102-11 М (СМК-ЗМ), ИО102-11 ММ),
СТРБ,425212.004 (Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-20), ЯЛКГ,425113.003 (Извещатель охранный точечный
магнитоконтактный ИО102-55 (Кенар>); СТРБ.4254,11.00,1 <Извещатель охранный ручной точечный элеrгроконтактный ИО101-50 (КНС-,1))),
ЯЛКГ.42541 1 .001 (Извещатель охранный ррной точечный элекrроконтаrгный ИО1 01 -2 кКНФ-1 М>>; СТРБ.42521 2.001 r<Извещатели пожарные тепловые
ИП101-5, ИП103_5л; СТРБ.425543.010 <Оповещатель световой <<Маяк>>>
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 85З'l 10З000
Серийный выпуск,

Соответствуеттребованиям ТР ЕАЭС

03712016 Об ограничении применения опасных вешеств
в изделиях электротехники и радиоэлектроники

Декларация о соответствии принята на основании протокола012401ПИ-2022 выдан
24.01,2О22 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория (Состав37) ООО
кПрофНадзор)"; Схема декларирования:'1д;
Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: Нормы, обеспечивающие
соблюдение требований технического регламента приведены в Приложениях N9N9 2, 3 ТР ЕАЭС 037/2016
Об ограничении применения опасных вешеств в изделиях электротехники и радиоэлекгроники,

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по З1.0't ,2027
включительно

м.п.

КУДИХИ Н КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ
(Ф. И. О. заявителя)

реrистрационный номер декларации о соответствии:
,Щата регистрации декларации о соответGтвии:

ЕАэс N RU д-RU.рАol.в,52501122
01.02.2022

