ЕВРАЗИЙСКИЙ экономический сетов;
ДЕКЛАРАЦИЯ о СООТВЕТСТВИИ
Заявитель: Открытое акционерное общество «Лужский абразивный завод»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления цеятельности:
188230` Лет-тинградская область` город Луга, улица Красноармейская 32 Российская
Федерация
Основнои государствеиныи ре] истр ациоит-тый номер:: 1024701559123
Телефон: +7 (81372) 2-12—64, адрес элек грот—шой почты: 1ар@аЬт°азі\/е$.гн
в лице Генерального директора Борисова Вадима Андреевичем действующего на основании
Устава
заявляет, что Инструмент абразивный: диски шлифовальные фибровые товарных знаков:
1‚ЛСтА/—\ВКА$1\/‚ Вот'ЬОЪПЭ, ЬПОАМО, ЬАРТ; торговых марок: Тзнпатиі, Натитег РЬЕХЁ
Ра1іагт ЬПХ с наружными диаметрами от 60 до 300 мм диатутстром
отверстия от 6 ДО
2223 мм или без отверстия, из электрокорунттовых (А, 2, с кератхтиттеским покрытием СБК)
или
карбидкремниевых (С) шлифовальных материалов., зерниетос'т‘ямн Р1б—Р120, с
предельными рабочими скоростями щ 63; 80 м/с.
Изготовитель: Открытое акционерное общество «Лужский абразивт—тый завод»
Место т-тахожцения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления Деятелы—тости:
188230, Ленинградская облас'гт>‚ город Луга, улица Красноармейскаэп 32, Российская
Федерация
Продукция изготавливается по ТУ 3987—006-00221209-98 «Диски ититировальиые фибровые».
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 6805 20 000 0
Серийный выпуск
Соответствует требованиям
Техтнтческого
Таможент-того
регламет—тта
сотозс
«О безопасности мантии и оборудоват-тия»
'

Декларация о соответствии приня

‘а на осттоваит-ти: Протокола испытаний №9 03—2018 от
19.03.2018, выданного 1/1спытательной лабораторией Открытого акционерного общества
«1`1ужскит`д’т абразивный завод»; обоснования безопасности ДШФ 003—2018 ОБ;
сертификата
Е1\11ЗО 9001 :2015
системы управления
№ 061610009862, выданного
20.11.2017
ТНУ АПБТШАТ Греция; т—тнс'трукцит—т по эксилут-ттацит-т и безопасности работы фибровыми
шлифовалытыми дисками, этикеток.

Схема декларирования — д
1

Дополнительная

обест'течт-твае'гся путем
информация Соответствие
продукции
11
ТР
ТС 010/201 (Пункты 28 68 Приложения № 1) ГОСТ Р 52588
выполнения требований
2011 «Инструмент абразивный. Требованиябезопасности» (Пуикты55…2 7. 6).
Срок хранения продукцтти — в соответствтти с ГОСТ Р 52588201111 прилагаемой
эксплуатационной документацией.
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Дата регистрацит-т декларации
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