
 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
 

 

Заявитель Производственно-торговое частное унитарное предприятие «ВАМ». 

УНП 100176427. 

Место нахождения: Республика Беларусь, 220125, город Минск, улица Ложинская, дом 16, помещение 
418-17. 
Фактический адрес: Республика Беларусь, 220125, город Минск, улица Ложинская, дом 16, помещение 
418-17, телефон: +375172323201; факс: +375173665642; адрес электронной почты: vamco@mail.ru. 

полное наименование заявителя, сведения о государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя, место нахождения, в том числе фактический адрес, – для юридического лица или место жительства 

– для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, телефон, факс, адрес электронной почты 

в лице Директора Волкова Александра Михайловича 
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации - заявителя, который принимает декларацию о соответствии 

заявляет, что  

Оборудование насосное: насосы дренажные промышленного назначения, модели: Mini Orange, Mini Lime, 
Mini Aqua, Mini Blanc, Maxi Orange, Maxi Lime, Mini Tank, Hi Flow, Hi Lift, ERRP, Euro Kitchen Boiler, 

Euro Compact Boiler, Euro Alarm Boiler, Euro Hi-Capacity Boiler, Macerator, Standard MK2, Universal MK2, 

Mechanical, Micro V i4. Продукция изготовлена в соответствии с Европейскими директивами 2014/35/EU, 

2014/30/EU, 2006/42/ЕС. 
Изготовитель: «Aspen Pumps, Ltd». Место нахождения и фактический адрес Apex Way, Hailsham, East 

Sussex BN27 3WA, United Kingdom, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

Код ТН ВЭД ТС: 8413608000 

Серийный выпуск.  
Полное наименование продукции; сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.); полное 

наименование изготовителя с указанием адреса - для юридического лица и его филиалов, которые производят продукцию, или место жительства – 

для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; наименование и реквизиты документа (документов), в 

соответствии с которыми изготовлена продукция (технический регламент, стандарт, стандарт организации, технические условия (при наличии) 
или иной нормативный документ); код (коды) ТН ВЭД ТС; наименование типа объекта декларирования 

соответствует требованиям  
Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; 

Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования»; Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств». 

наименование технического (технических) регламента (регламентов) Таможенного союза  

Декларация о соответствии принята на основании   

Протокола испытаний № 212-07/05-ТИ от 18.07.2016, выданного Испытательной лабораторией Общества 
с ограниченной ответственностью «ТестИспытания», аттестат аккредитации № РОСС RU.04ИДЭ0.001, 

действителен с 14.04.2016 по 13.04.2019. 
сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза 

Дополнительная информация: Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия 
хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции 
товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.07.2021 включительно 
 

 
  _______________________                                                  А.М. Волков  
                 подпись                                                                       инициалы, фамилия руководителя организации  

 (уполномоченного им лица) или индивидуального предпринимателя  
  
                        М.П. 
 

Сведения о регистрации декларации о соответствии: 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-GB.ЛД05.B.02351 

Дата регистрации декларации о соответствии 18.07.2016 

 

 


