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включительно

[ромовой Алексей Анатольевич
|инициаль:"6"м',1"рук'"оди-*ляорганизации-заявителя

или физинеского лица, зарегистрированного в качестве
индивидуаль}!ого предпринимателя)

€ведения о регистрации декларации о соответствип:

Регистрационнь|й номер декларации о соответствии: тс ш Р|] д_сш.Аи30.А.030б1
{ата регистрашии декларации о соответствии : 12.09.2014
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перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

код тн вэд тс

}!аименование, типь,, маБй
модели однородной продукции,

составнь!е часту1 1^зАелу'я у1лп

9бознанение документации' по которой
вь!пускается продукция

о6орудование для п од.о.ББй1Б!йй
питьевой водь|: фильтрь! жидкостнь|е
торговой марки ''[-|[х!!Р!|]ЁР',' в составе:
кол6ь: фильтра для 

"од"' 
10'' йодй

(Р6_10( (с тилом ре зь6ьт 1'',1/2,,'314',)
с картриджем модификации: [т![-10. 56_
10РР' 56-10\:! _ 150000 шт..
колбь! фильтра для водьо 5,,' модель
€Ё€-5( (с типом резь6ьт 1,''1/2,'' 3/4,,) с
картриАжем моАификации: [т!1_5' $@-
5РР' 5€_5!! _ 70000 шт

кол6ы фильтра для водь! 5,,' модель
€Р6-5( (с типом рез ь6ьл 1,,'1!2'' 

' 
3/4,'\

без картриджа _ 50000 шт.'
кол6ь! фильтра для воды 10,,, модель
€Ё€_10( (с типом ре зь6ьт 1,' 

'1/2,', 3/4,,)
без картриджа _ 50000 шт.,
картриджи сменнь!е иэ нейлоновой нити
(с порогом фильтрации 5, 10,25,50
мкм)' модели: 5с_10ш' $с-5ш _
400000 шт.'
картриджи сменнь:е из нейлоновой нити
(с порогом фильтрации 5' 10' 25, 50
мкм), модели: 5с_10РР' $с-5РР _
400000 шт.'
картриджи сменнь]е из нейлоновой нити
модели: шт_10' \1-5 _ 200000 шт.'
кронштейнь: крепления и ключи'
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