
 

 

  ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ   

  ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ   

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ИЗУМРУД».  Основной 

государственный регистрационный номер: 1027809011702. 

Место нахождения: город Санкт-Петербург, город Пушкин улица Школьная, дом 23, офис 298, Российская Федерация, 

196607. Фактический адрес: город Санкт-Петербург, город Пушкин, шоссе Подбельского, дом 9, офис 444, Российская 

Федерация, 196608. Телефон: +78124666629. Факс: +78124666629. Адрес электронной почты: aquaeca@gmail.com. 

в лице Генерального директора Виноградова Владимира Викентиевича 

заявляет, что 
Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды: установки для доочистки, ионизации, обеззараживания, 

кондиционирования, питьевой воды, и получения воды с антиоксидантными свойствами 

торговая марка «Изумруд» («Izumrud»), модели: УОВ - «Изумруд» («Izumrud»)- С (Сапфир), УОВ - «Изумруд» («Izumrud»)- 

КФ (Алмаз), УОВ - «Изумруд» («Izumrud»)- КФТО (Алмаз), УОВ - «Изумруд» («Izumrud»)- СТО (Кварц), УОВ -«Изумруд» 

(«Izumrud») – Алмаз-120-9, УОВ-«Изумруд» («Izumrud») – Алмаз-250-9, УОВ-«Изумруд» («Izumrud») – Алмаз-500-Р6, УОВ-

«Изумруд» («Izumrud») – Алмаз-1000-Р10, УОВ-«Изумруд» («Izumrud») -Алмаз-1500-Р18 

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ИЗУМРУД» 
  

Место нахождения: город Санкт-Петербург, город Пушкин улица Школьная, дом 23, офис 298, Российская Федерация, 

196607. Фактический адрес: город Санкт-Петербург, город Пушкин, шоссе Подбельского, дом 9, офис 444, Российская 

Федерация, 196608. 

 
продукция изготовлена в соответствии с 

Техническими условиями ТУ 4859-001-56177472-2004 

 

 
код ТН ВЭД ЕАЭС 8421 21 000 

Серийный выпуск. 

соответствует требованиям 
Технических Регламентов Таможенного Союза: 

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" 

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" 

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" 

 

Декларация о соответствии принята на основании 
протокола № 45Н/З-15.09/16 от 15.09.2016 года. Испытательная лаборатория «HARD GROUP» Испытательного центра 

«CERTIFICATION GROUP», аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.21ЩИ01 действует с 15.06.2016 года 
  

Дополнительная информация 
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к 

продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. 

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.09.2021 включительно. 
  

 
 В.В. Виноградов 
                                                                                                                                                                                   

(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: ТС № RU Д-RU.АУ04.В.54689 

Дата регистрации декларации о соответствии 16.09.2016 

 


