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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
дЕклАрАция о coof вЕтствии

заявитель оБщЕство с огрАничЕнноЙ отввтстввнностью,Астин,,
МеСтО нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 620I4l , Россия,
Свердловская область, город Екатеринбург, улица Завокзальная, дом 5
Основной государственный регистрационный номер 1 096659002450.
Те,lефон: 7З4ЗЗl9ЗЗ7 \ Адрес электронной почты: serg@astingroup.ru
в .rlrue .Щиректора Маркова Геннадия Александровича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная, работающая под избыточным давлением, 1 и 2
категории согласно ТР ТС 0З2120|З: краны шаровые запорные, тип КШ.
изготовитель оБщЕство с огрАничЕнноЙ отввтстввнностью "Астин,,
МеСТО нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности ло изготовлению
продукции: 620l41, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Завокзальная, дом 5
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ З 7 42-001-60792,585-20l5 <Краны шаровые запорные DN
0l5...200 PN 1,6 МПа (16 кг/см2) >.

Код (коды) ТН ВЭЩ ЕАЭС: 848l808199
Серийный выпуск
соответствует требованпям
ТеХНИЧеСкОгО регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под
rrзбыточным давлением" (ТР ТС 0З2120|З)

.Щекларацпя о соответствип принята ца основании
ПРОТОКОла испытаний J\s l от l4.12.2020 года, выданного Испытательной лабораторией изготовителя
<Общество с ограниченной ответственностью (Астин).
Предоставленная документация: обоснование безопасности ЛЪ 001 от 0l .12.2015 года; паспорт J\Ъ 1655 от
Z| ,12.2020 года; руководство по эксплуатации Nэ 1655 от 2,1 .12,,2020 года; чертеж КI L[.Ф.050.16.01-У 1 от
09.1 1 .2015 гОда; расчет на прочность Nл 3742-007-607925 85 РП от 08.10.2015 года; технологические
регламенты и сведения о технологическом процессе <Краны шаровые запорные DN0l5-200 PN16 ТУ
з'7 42-007 -607925 85-2015> Ns 007 от 01.12.2015 года; документы, подтверждающие квалификацию
СПеЦиаJIистов и персонала изготовителя: удостоверения специалистов сварочного производства Nэ
СУР,l9АЦ-1_0l29Зотl3.02.20l9года,NbСУР_l9АI1-1-0l29ЗВотlЗ.02.20l9года;сертификатна
материалы JS 30/07506 от 06,09.2020 года, Nb 30/09908 от 30.10.2020 года
Схема декларирования соответствия: 1д

,Щополнительная
гост 12.2.06з-2015 рплатура трубопроводная. Обцие требования безопасности.". Условия хранения в
части воздеиствия факторов б ОЖ2 в соответствии с ГОСТ 15l50-69. Срок хранения l8
месяцев, срок ы 15 лет.

.Щекларация о действлrтельна с даты регхстрации по 03.03.2026 включительно.

Марков Геннадий Александрович

о соответствпи: ЕАЭС N RU Д-RU.РА0l.В.28055/21
04.03.2021
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