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ТЛМОЖЕННЫИ СОIОЗ

ДЕКЛЛРЛЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Закрытое акционерное общество Арматурный Завод <АМАКС>;
оГРН: \0221'0|1з0248
Адрес: 428020, город Чебоксары, Базовый проезд, дом 15, Российская Федерация;

фактический адрес: 428020, город Чебоксары, Базовый проезд, дом 15, Российская
Федерация; телефон: +78З52570133; факс: +78З52570990; e-mail: az-amaks@mail.ru
в лице директора ИльинаВиталия Константиновича, лействующего на основании Устава

заявляет, что Арматура промышленнiш трубопроводная для природного газа, мiLзута
(дизельного топлива) и пара, групп 1, 2, категории оборудования 1, 2 в соответствии с

приложением Ns 1 ТР ТС 0З2120|З
изготовитель Закрытое акционерное общество Арматурный Завод <АМАКС>;
Адрес: 428020, город Чебоксары, Базовый проезд, дом 15, Российская Федерачия;

фактический адрес: 428020, город Чебоксары, Базовый проезд, дом 15, Российская
Федерация
Коды ТН ВЭД 8481805990, 8481807З99,848l809908, 848l900000, 848l808199, Серийный
выпуск по ТУ З742-006-206524ЗЗ-98 <Заслонки дроссельные. Технические условия>; ТУ
З742-002-206524ЗЗ-93 <Клапаны отсечные, Технические условия>; ТУ З742-005-206524ЗЗ-
98 <Клапаны отсечные быстродействующие Рр 1,2 МПа. Технические условия); ТУ З742,
008-206524ЗЗ-99 <Клапаны с электромагнитным приводом. Технические условия>; ТУ
З68З-002-206524ЗЗ-200З <Блоки газооборудования котлов типа БГ. Технические условия);
ТУ 3689-0 ||-206524З3-2003 <Компенсаторы АМАКС. Технические условия); ТУ З7 42-0|9-
206524ЗЗ-2012 <Краны шаровые типа КШ АМАКС. Технические условия)
(crur. Приложение Jф 1 )
соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза
кО безопасности оборудовАния, работающего под избыточным давлением)
(тр тс 0з2l20lз)
Щекларация о соответствии принята на основании
протоколов приемочных испытаний Ns 0016 от 2З.|2.20114, Jф 007 от 12.01 ,20l5,Ns 006 от
10,09. 2014,ЛЬ 04 от 09.08.20_14, Ns 8-200-П от 16.02. Ns 005 от 04. 06,2014, J\гs 07 от 10.07.

20l4 ЗАО Арматурный Завоц (АМАКС)>; сертификата соответствия системы менеджмента
качества ГОСТ Р ИСО 9001 :2008 действительного до 16.1 1,2015, выданный НТФ
кСертификационный центр (КОНТСТАНД) (аттестат аккредитации
РОСС RU,0001 .|ЗИСЗ4, срок действия с 28.03.2011 по 28.03.2016)

Условия и сроки хранения продукции в соответствии с прилагаемыми эксплуатационными
документами. Назначенный срок службы, лет * 30, срок хранения, месяцев - 6, гарантийный
срок эксплJrатзции, месяцев - Зб

деЙствительна с даты регистрации по 23.03.2020

В.К. Илъин

( и н и циал ы и фамилия руко водителя оРга н изаци и-

заявителя или физического лица, зарегистрированного в

качестве ин дивидуального п редп рин имателя )

декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-RU.АЯ04.В.00130

Щата регистрации декларации о соответствии: 24.03.2015

/{ополнительная информация



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

пРИложЕНИЕ Ns 1 лист 1

к дЕклАрАции о соотвЕтствии тс N RU д-RU.Ая04.в.00130

Перечень продукции, на KoTopylo распространяется действие декларации о соответствии

В. К. Ильин

Код ТН ВЭД ТС

Наименовани€, типьl, марки,

модели однородной

продукции, cocтaBHble части

излелия или комплекса

Обозначение документации, по которои

вьlпускается продукция

848 1805990

Арматура промьlшленная

трубопроводная, 3аслонки дроссельньlе
АМАКС для при родного газа, диа пазон

температур рабочей средьl от минус 30"

С до 80"С, номинальньlй диаметр DN

50*250, рабочее давление PN 6,З*16

ТР ТС О321201З "О безопасности оборудования,

работающего под избьtточньlм давлением", Ту з742-

006-206 52433-98 к За сло н ки дроссел ьн ble. Техн ич ес ки е

условия))

848 18о7399

Арматура промьl шлен ная

трубо п ро водная, Кла па н bl отсеч н ble

АМАКС для природного газаl диапазон

температур рабочей средьl от минус З0"

С до 80"С, номи нальньrЙ диаметр DN

100+250, номинальное давление PN 16

ТР ТС 0321201З "О безопасности оборудования,

работающего поД избьlточньlм давлением", Ту 3742-

002-206524з3-93 кКлапаньl отсечньlе. Технические

условия))

848 1807з99

Арматура п ром ьlшле н ная

трубопроводная, Клапаньl отсечньlе

бьrстродействующие АМАКС для

природного газа, диапазон температур

рабочей средьl от минус 30" С до 80'С,

номинальньlй диаметр DN 200,

ном инальное дав/]ение PN 16

ТР ТС О3212О]-З "О безопасности оборудования,

работающего под избьlточньlм давлением", ту з742-

005-206524з3-98 к Кла па н bl отсечньlе

бьlстродействующие Рр 1,2 МПа. Технические

условия))

848 1807з99

Арматура промьlшленная

трубопроводная, Клапаньl с

электрома гнитньlм приводом АМАКС

для природного газа, диапазон

температур рабочей средьl от ми нус 30"

С до ВO"С, ном инальнь| й диаметр DN 50

+100, ном инальное давление PN 6,З+16

ТР ТС O32l2O\3 "О безопасности оборудования,

работающего поД избьtточньlм давлением", Ту з742-

008-20652433-99 к Кла па Hbl с электрома гнитньlм

приводом. Технические условия ))

848 1809908

Арматура промьlшлен ная

трубопроводная, Блоки

газооборудования котлов АМАКС ти па

БГ для природного газаt диапазон

температур рабочей средьl от минус 30'

С до 80"С, номинальньlЙ диаметр DN

50+250, номинальное давление PN 2,5

ТР ТС ОЗ212ОL3 "О безопасности оборудования,

работающего под избьlточньlм давлением", Ту 3683-

002-206 52433-200З к Бло ки газообо рудо ва н ия котло в

типа БГ. Технические условия)

подп ись инициальl, фам илия



тАllложЕнныЙ союз

пРИложЕНИЕ Ne 1 лпст 2

к дЕклАрАции о соотвЕтствии тс N RU д-RU.Ая04.в.00130

В. К. Ильин

Код ТН ВЭД ТС

Наименование, типьl, марки,

модели однородной
продукции, cocTaBHble части

изделия или комплекса

Обозначение документа цищ по которой

Bbl пускается продукция

848 1900000

Арматура промьl шлен ная

трубопроводная, Компенсаторьl АМАКС

для природного газа| диапазон
температур рабочей средьl от ми нус З0'

С до 80'С, номинальньlй диаметр DN

100+200, номинальное давление PN 6,3

ТР ТС а32/2013 "О безопасности оборудова нияl

работающего под избьtточньlм давлением", Ту з689-

011-2065243З-2003 к Компенсаторьt АМАКС.

Технические условия))

848 1808 199

Арматура промьl шленная

трубопроводная, KpaHbI шаровьlе

АМАКС для при родно го или

сжиже н но го углеводородного газа,

мазута (дизельного топлива), водяного

пара, диапазон температур рабочей
средьl от минус 40" С до 80"С для

при родного или сжиженного

углеводородного газа/ до 150'С - для

мазута (дизельного топлива), до 250'С -

для водяного пара, номинальньlй

диаметр DN 32+50, номинальное

давление PN 16+63

ТР ТС 032120].3 "О безопасности оборудо ванияt

работающего под избьtточньlм давлением", ТУ 3742,

019-2065243З-20t2 KKpaHbl шаровьlе типа КШ АМАКС,

Технические условия))

подпись

3аявитель

инициалы, фамилия


