ЕВРАЗИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СОЮЗ
О СООТВЕТСТВИИ
ДЕКЛАРАЦИЯ

tпt

Заявитель

зАвод"

АкционЕрноЕ оБщЕСтвО "гОСУДАРСтвЕнныЙ рязАнскиЙ приБорныЙ

Место нахождения: Российская Федерация, Рязанская область, 390000, город Рязань, улица
Семинарская, дом З2, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 391З00,
Рязанская область, г. Касимов, ул. Индустриальная, д. З, АО (ГРПЗ) - филиал кКасимовский
приборный завод), основной государственный регистрационный номер: 11162340l3598, номер
телефона: +74913 127026, адрес электронной почты: root@kaspz.ru
в лице заместителя генерalльного директора - директора Касимовского приборного завода Караваева
Валерия Михайловича, действующего на основании Положения о филиа_пе и доверенности от
06.03.2019 ]\ъ 59
заявляет, что Стерилизатор воздушный настольный с программным управлением циклами
дезинфекции и сушки. и системой
дительного охлаждения изделий ГП-80-Ох-ПЗ

изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВ
рязАнс
приБорнь
ЗАВОД". Место нахождения: Российская Федерация, Рязанская область, 390000, горол Рязань, улица
Семинарская, дом 32, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Российская Федерация, З91300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Инлустриальная, д. З, АО (ГРПЗ) -

филиал <Касимовский приборный завод>.
Продукчия изготовлена в соответствии с ТУ 945 l -008-07505566-99,
Кол ТН В)Д ЕА)С 84lq200000. Серийный выпуск

соответствует требованиям
ТР ТС 020/20 l 1 "ЭлектромагнитнаJI совместимость технических средств"
.Щекларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний Ns 2782-2620-19 от 11.04.2019 года, выданного Испытательная лаборатория
с ограниченной ответственностью кИспытательная лаборатория
электротехнической продукции ЭМС>, аттестат аккредитации RA.RU.2l МЛЗ 1
Сýуздsддер!рования Iд
!ополнительная информация

(ИЛ БТD Общества

ГОСТ Р МЭК 61326-1-20l4 Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного
применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть l. Общие требования. Условия
хранения продукции в соответствии с ГОСТ l5150-69. Общие требования безопасности согласно
ГОСТ l2.2.091-2012. Срок хранения (годности): l2 месяцев со дня изготовления. Сертификат системы
менеджмента качества ISO 1З485:2016 N9 MD 577118, выданный Акционерному обцеству
<Государственный Рязанский приборный завод>; Сертификат системы менеджмента качества ISO
9001:2015 Ns FМ 5771 17, выданный Акционерному обществу <Государственный Рязанский
иборный заводл; Реги
ние от 30 октября 2019 года М ФСР 2009/04871..
о
соответстви!tс
даты регистрации по 20.|1.2024 включительно
flекларация

-.',.'-.4

Караваев Ва,терий Михайлович
(Ф И,О, заяви,rеrlя)

ЕАэс
flaTa регистрации декларации о соответствии: 2I.11.2019
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