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место нахождения и адрес мест,а осуществления
деятельности по изготовлению продукции : З9ооzэ,
Российская Федерация, Рязанская об,"uar",
город Рязань, улица Новая,
лом 51В, помещение Н4.
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Регистрационный номер декларации о
соответствии:

ЕАэс

Щата регистрации декларации о соответствиII 13.12.2019

N RU д-RU.Бн0I.1].0з007/19

ЕврАзийский экономиtIЕский союз

ПРиЛоЖЕниЕ Л!1 лист 1
к дЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс N RU
д_RU.Бн01.в.Oз007/19
Наименоваttие продукции, сведения о
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обеспечи ва ющие её, идентификацию
1iип, *r.р*",

"од"пь,

артикул

иlзвещатели охранные модели: Ио1,02-26 кЗмЕя>,
иоtо2-26

кАЯ КС>,

Иа102-26

(

ГЕФЕСТ), ИОi.J1-5 / 7

кЧ

ЕРЕПАХА-lМ

Наименование и реквизиты документа
.
(документов) в соответствии с которыми
изготовлена продукция

>,

ИО101-511 к Ч ЕРЕ ПАХА-1 ), И O101-512 к Ч ЕРЕПАХА -2>,
ИО 1,О!5/2С (ЧЕРЕПАХА-2Сл, ИОl,О2 кСМК>, ИО102-6П, ИОtО2-6,
)2-26 к М ЕТАл л >>, ио 7о2-26 к Н Е РЖА В Е йкдr, ио
toz-zB
жАв Е Й кА-lо о >r, ио !о2-26 к н Е ржАвЕ Й кд-q0,),

ио 7о2-28,

иоtо2-29 кэстЕт>, J4o1O2-2g (эстЕт-сЕЙФ >>, иоtо2-2g кэстЕти н вЕ ртор)), ио lo2-29 ( эстЕт-сЕ ЙФ-и
н вЕртор), ио 102-з0

( БУЛ ЬДО Г)), и о 102-.39,
ио.J,о2-4о,
ио t02 -4з ( н Е рждв Е: Й кд), и
7

ПАШ К.425 119.008 ry''Извещатели
ио \о2-4о, ио 7о2 -4ок,
Техн ические условия''.
о 102-47 кднти сдБотдж D, иоl,о2-

/!, ио102-47 /2, иоl,о2-48, ио102-50 , ио11о2-5!, ио!о2-52,

lо102-53, ио].о2-54, иоlо2-58, ио102-59, иоlо2-555,
ио!о2-

кЛЮКС>, ио303-3 (ОкНо-4М), иозOз-4 (окНо-5),
ио30з-6
ОКНО-6>, И ОЗ 15-З/1 к ОРБИТА-1 >, ИОЗ15-З 2 к
ОРБИТА-lМ >,
/
(СТОРОЖ)), ФС-1, ФС-1-5, ФС-lМ,
ФС-2, ФС-2-15, Д9-0О-2ОOО,
д9-0 1-2000, дп to2 -2, ио 4оg -2t, ио 1о2 -2о, ио to2-14, иоtо2к

11, ио102-11м.

ПАШ К.425119.008 ry''Извещатели

точечные магнитоконтактные
охранны е точечные магнитоконтактные
-26/В кАЯКС) iларкировка взрывозащиты
ОЕх ia llC Тб Ga

1103000

Иоlо2-4о маркировка взрывозащиты 0Ех ia llB

Тб Ga Х,

ио102-50 маркировка взрывозащиты 0Ех ia llB Тб Ga

Х,

о102-50 маркировкiа взрывозащиты 1Ех ib llB тб
Gb х,
к Ио102 МК Al MapKllpoвKa взрывозащиты
1Ех d llC тб Gb,
Ех Ио102 МК N маркиrровка взрывозащиты
1Ех d llC Тб Gb/PB Ех

dlMb.

ТФЕ.425119.066 ry''Извещатели
точечные магнитоконтактные
щённые. Технические
условия",
ПАШК.425 119, 1:l 1 ry''Извещатели
точечн ые магнитоконтактные

щённые. Технические
ПАШК.425 119.11,4 ry''Извещатели

точечные магнитоконтактные
взрывозащищённые. Технические

Общество с ограниченной
ответственностью научнопроизвоlIственное

предприятие''МагнитоКон.гакт''
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