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ТЛМОЖЕIIНЫЙ СОЮЗ

ДВКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Акционерное общество ".Щиэлекrрические кабельные систем ы| t

наименование оргаtlизаllии или фамилия, имя, oTIecBo индивидчмьного предпринимателя, прtsнявших декларацию о соотвФспия

Место нахождения и факгический адрес: 170017, Россия, Тверская область, город Тверь, улица
Бочкина, дом 15, телефон: + 74822ЗЗ2881, факс: + 74822ЗЗ2884, email: tver@dkc.ru
Основной государственный регистрационный номер:1 026900516390,

алрес, телефон. факс. email

в лице Генерального .Щиректора Колпашникова .Щмитрия Николаевича
должtlость. фамилия, им{ . огlество руководmеля организаllии. от имени которой лринимаетс, дсшарация

Заявляст, что Инструмент слесарномонтажный с изолирующими рукоятками для работы в

электроустановках напряжением до 1000 вольт: инструменты для затяжки кабельных хомугов, в
томчислесфункциейотрезания(хвостика),артикулы:9011В,29011В,5401 СFВ,25401,5403
СFВ, 2540З, 5404 HD, 25404HD, 5407 , 25407, 25400, 25405, 5401 , 5403, 5400 С СFВ, 5405 С; клещи

для четырехстороннего обжима наконечников гильз, артикулы: 9302, 2ART9302;
многофункциональные инструменты для ленточных гильз и наконечников, в том числе в комплекте
с магазинами наконечниковгильз, в металлический боксах, артикулы: 9410Р, 2ART7l0P, 9410,
2ART710
Продукчия изготоRлеlrа в cooTBeTcTB] tI r с требованиями ТР ТС 0'1 0/201 1 "О безопасности машин и

оборудования", со стандартами организации
Изготовитель "lТW Construction Products ltaly S.r.l", место нахождения и факrический адрес:
Италия, Viale Regione Veneto 5  Padova, ltaly.

Код TI l ВЭД 820З200009
Серийный выпуск

каямсновавие продукl(ии: сведенш о продукtlни. обеспечиваюцие её rчtентиthикаI tию (тип, марка, модель, артикул я др.);  полнф наименовавис

изготовreля с указанисм адреса; обозначсние технического рсгламеrfrа, нормативных прааоаых ашов и (ши) взаимосвязанных сutцарrcs в

соответствии с коrcрыми и] готовлена продукция: код ТН ВЭЛ ТС; наименованис ппа объспа дешарирования.

соответствует требова lrиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 0101201 1 "О безопасности машин и

оборудования"
обозначенис технических рсгламентов, нормативtiых правовых alToB и взаим()связанных сmндартоs. соотвreтвие требованиям которых подmсркдено

дашной дсшараttией, с указаttисм разлелов (lц,rtюов, по;uц,нктов) эпх норматшвflых доlryмеmов, содсржащж ,трсбовавня 
д,тя ланной продукчяи (услуги)

!еклараuпя о соответствии п] )инята lla основаtlии
Протокол испытаний Ns 0032П/072016 от 06.07.2016, RА.RU.21ОД01, Общество с ограниченной
ответственностью "ПодольскиЙ центр исследований и испытаний", от 30.04.2015

ff ополнительная иttформаrlия
Условия хранения продукци в соответствии с ГОСТ 1 51 5069. Срок хранения (службы) указан в

мои к ии то ой иlили э оннои и.

и,l,елыrа с латы регttстраtlши по 09.11.20l9 включительно

fl.I l.Колrrаrurrиков
икиtlишы и фамилия рукOводителя организациизаявителя (уполкомоченноrо им лица) ши

индивиJlуальilого предпринимателя

L!.IL

Све/ lснlrя о peгrlcTl)arlltt l лекла| )аlll{ t l о соответствrtи

Рсгlrстlrацllоltltый Hoirtep деклараrIпlt о cooTBcTcTBlrll:  Т'С .] \ l! RU ЛlТ.ЭМ0l.В.0046l
Щата рсгlлстрацлllr лcKJtapatllt ll о cooтBeTcTBlllr:  l0.1 1.20lб
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