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ТАМОЖЕЕНЫЙСОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИrI О СООТВЕТСТВИИ

Заявrтель Общесгво с ограtаченвой отвеI.ствевностью (БиоПласD.
Осяовяой государствевньй регfiсграционнь!й яомерi 5077'7 46'1 56258,
Месю яцождеяrяi 1295 l 5, Российокм Федерацш, город Мос{в4 улица Дкадемfiка Королева, дом 1З, сгроение l , комната 14
Фюческий адр€с: l25493, Российская Федерацш, город Мосхва, уjица ФлоNкая, дом 5, корпус А
_lц9ф9ц,_8_19_5zq9lЦ Фзý9:_8_49J??9qз_ц цр_"9_э"пý5у9]tд9ц д9]тцiр!@}9!ц.ц_ _ _

.Ел_tl_це_!9цФJ4!чо_I9jтр9ý]ýl_цqр_ад9!,r9_с_ерI9я_Цgý9{аJэ!:1___________

Оборудовая!е д,lя коммунмьного хозяйстваФрювой маркй (HELYX, (смот!и приложеви€.lФ l)
Проryкцrя пзготовлеяа в соответствии с ТУ 4859_001_8084З267-2012
изюювпель Общество с ограЕичеgвойответсвеяяоgгью (БrоIIпасг>,
М€Фо Емождения: 171260, Российскм Федерация, тверскм облаФ, поселок rородского типаРедO!о, улица
ПромышлеяЕая, дом 13

Факгический адресi 12549З, Россrйскм Федераляя, город MocKBq улrца Флотская, дом 5, корпус А

a

юд тн вэд тс 8421 29 000 9

.q?_,rй_"_}l4. рчу_qI! _ _ _ _ _ _ - - - - - -соответствует требоваrrиям

.ТВ Ic_ q !q?q t_'_ :g,6_чо_пз9ц9qт]r,цад!! ц оý9рудов9цияil

Дехларация о соотаотствии принята ва основании
проюколов испыганrПN9Л902-0189/11_ТС,02-0190/11-Tc,0?_0]9illl_Tc,02_0l69/]1_ТСотl2,02.2016года.испыmтельнм
лабораторйя Обцество с ограяичевяой ответственноФю <ТЕХНОЛАБ>, атгесmт аккредrпацЕи регис-грациоriый N9 РОСС
,ВЧ:0_4_44Ч9l0_0]де!9тв_иýIqЕ_до_ 92:i !:2j0_1g J9д1_ _ _ _ _ __ _ _ _ _

Дополнительrrая информация
УФовия хранения Rродукцllи в соответствии с требовалняi,и ГОСТ t5i50-69. Срок храления (сл}q(бы, юдяосп) укsав в
.цр_ц_чаlдо_'-{др9ду_х_цl,tlý!Ф_оl9р9в_одп]9ф_}rф_tо.]qуs!та-ц,ir!_ryg11]$-ч]gа]r-и-оj]gлз95уY9цЕg!9-_-__ _

Деклараqия о сооlsетствии действитепьна с даты регистрации по l6.02,202l включительно.

м.п.

Gведения о реги

:l

\,i,

ij
Ре страционный но
дqIq р9rц9]рqцц ц

соотв€тсtвии: ТС Ns RU д_RU,дЗ0l.В.00207

цЕнэЕlаЕт,l
демараци
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приложЕЕиЕ }t 1

К,ЩК,IАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N9 RU Д-RU.АЗ0l.В.00207
Сýедепия о продукции, в mЕошеп!и юторой прпнятд декjарrr{вя о соотýсгФвяи

С,Н. Абрамецко

Код(ы) ТН ВЭД ТС Нrпмеяовrпие продлцип, сведеЕ!я о
продукцlrп, обсспешаюцпе е€

яд€ятяфикацию (тип, марrrд, модеJь,
,рпкYл ! др.)

Обозmqец!е локумептацхи, в
соовеrtтвиtl с которой выпускаgrся

продукция

8421 29 000 9 Оборудоваяпе д1, ко м)tальяого
хозrйства:

Пескоотдёlш, HELYX ПО
Маслобевзоогделители HELYX Бмо
Сорбциовный блок с фштруоцей
зшр}вкой HELYX СФ
Жироуловит€r, HELYX mрпзоtгrальноm
и вертзкального типа ,споrяеяш
ВIlхреяые сепараторы HELYX
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