ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
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Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «КВАРК Промышленные Энергосберегающие Системы».
Основной государственный регистрационный номер: 1067746527562.
Место нахождения: 107023, Российская Федерация, город Москва, улица Электрозаводская, дом 23, строение 8
Адрес места осуществления деятельности: 141004, Российская Федерация, Московская область, город Мытищи, 1-й
Силикатный переулок, дом 12
Телефон: 74957907060, адрес электронной почты: info@kwark.ru
в лице Генерального директора Рязанова Романа Борисовича
заявляет, что
Оборудование, работающее под избыточным давлением, 1 и 2 категории: струйные, емкостные, теплообменные аппараты
марки «КВАРК»
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3600-003-95210823-2015 «СТРУЙНЫЕ, ЕМКОСТНЫЕ, ТЕПЛООБМЕННЫЕ
АППАРАТЫ «КВАРК»
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «КВАРК Промышленные Энергосберегающие Системы».
Место нахождения: 107023, Российская Федерация, город Москва, улица Электрозаводская, дом 23, строение 8
Адрес места осуществления деятельности: 141004, Российская Федерация, Московская область, город Мытищи, 1-й
Силикатный переулок, дом 12
код ТН ВЭД ЕАЭС
7309 00 590 0, 8419 50 000 0
Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"
Декларация о соответствии принята на основании
протоколов испытаний №№ 528-2017, 529-2017, 530-2017 от 15.03.2017 года, выданных испытательной лабораторией
Общество с ограниченной ответственностью «СДС-СЕРТ», аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.21А349;
документации изготовителя: обоснования безопасности; паспорта; руководства по эксплуатации; сборочных чертежей;
результатов расчетов на прочность; протоколов заводских испытаний; сведений о технологических регламентах;
документов, подтверждающих квалификацию специалистов и персонала; документов, подтверждающих характеристики
материалов
Схема декларирования: 1д
Дополнительная информация
Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в
прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или эксплуатационной документации. Стандарт,
обеспечивающий соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013: ГОСТ Р 526302012 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия», разделы: 4, 5, 6
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.03.2022 включительно.
Р.Б. Рязанов

(подпись)

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя)

М.П.
Cведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АД09.В.00649
Дата регистрации декларации о соответствии 21.03.2017

