ЕВРАЗИЙС КИЙ

Э

КОНОМ ИЧЕС КИЙ

союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О С ООТВЕТСТВИИ

[ý[
3аявитель

О бщество с огранлгtенной ответственностью''ТТК-Билдинг "
сновной государстъенньй регистрационный номер: 5 |377 461з2827.
Место нахохqцения: 121596, Российсrвя Федерация, город Mocrg4
улица Горбунова, дом 2, строение 204
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заявляет, что

Приспособлениrl для гр}зоподьемньж операций (смотри приложение Nэ 1)
Про.щztсдиЯ рf;lгоюмена в соответствиИ сТУ 5225-02-22110587-14 кСТропы грровые IйHaTHbIe общего назначениrl
из стального каната));
ту 5225-0|-227l0587-14 <Стропы грузовьIе TeKcTlиbHbIe общего rазначения>iТу 5225-04-22710587_14 <Сrропы грузовьIе текстильные
IФуглопрядные>; ТУ 5225-03-22,110581-|4 <Стропы грровые цепные общего пазначениrI); ту 5225-05-227l0587_14 кСъемные
грузоз;жватные приспособленля >
изготовител ь О бщество с ограншIенной ответственностъю''ТТК-Билдин

г,.
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код ТН ВЭД

с о от в

ЕАЭС

8426 99 000 0

еiсiйуЬiiЁЪбЪБ;й,i

тр тс 010/201

1

"о безопасности мацин и оборчдования''

сермфиrtатов на тип NфlgТс RU.cT_RU.AзOI.B.0555, тс RU.ст-RU.АзOI.в.0556, тс RU.ст-RU.АзOI,в.0557,
тс RU.cT_
RU,Аз0l,в,0558, тс RU.ст_RU.Аз0l.в.0559 от l9.01.2017 года, вьIланньD( Обществом с ограниtlенной ответственностъю
''дльянс iоГо?4цдд" (аттестат ак<ред}uациИ Ne RАRU.l1АЗ01); обоснованля безопасносм оБ N95225.Ъ0.000.2016; протоколов испьrганий NФ,Jg
16/011129|з, |6101/|2914, |6101/|2915,1,6/0|/|29t6,

lбlоl/|2gl7

от 09.01.2017 года, вьIланньж испьrгательной лабораmрией

,,см_тЕст,,

НО "ФоlцПоДдержюrПотрлебrгелей"атгестатак9едrтациирегиСтрационньйномерРОССRU.0001.2lмР23;проmколов
заводскLй
испьганий: Ne898 от22.12.2016 года, Ne899 от22.12.2016 год4 Ns9Ъ0 от22.12.2016 год4 Ns901
от22.12.2016 года, N9902 oT2i 12.2016
года; руководСтtsа по эксплуатации <Стропы грузовьIе rйнапъIе);
руководства по эксплуатации кСтропы грузовые текст1.,льные);

fl

ополнительная информация

Условия хранения 5(0)+i4)'по гOст_1515Q. Гараlrп,rйньй срокхранения 12 месiцев, ГараrггиtныИ
срок эксплуатации со'дt{rl ввода
съемногО грузо3ахватноГо приспособления В эксплуаТацию, срок xpaнeнlrl свышетрех месяцеri
в*од* гарантийньй aро* r*aпrрruц"",
I€HaTHbIe стропы - 3 месяца, TeкcTlulbнbte и IФуглопрядньlе стропй - l месяц ilчпнirc
" траверсы - 12 месяцев. Lрок
.rpon"i 18 месяцев,
С,lЦ'lКбЫ ДО ПОЯВЛеНI4rl НеДОПУСТИМьD( деqекгов. Стацарьц обЁспечивающr.ЪобrrдчrrЬ
ф"Оо""""ЙТ.*"^u.*о.о регламента
ТаМОЖеННОГО СОЮЗа ТР ТС 010/201 1 -.-О безопасности машин и оборудованияi::раздЙ
2 го'ст 12.2.003-9l <<с истемд gтандартOв
безопасности Труда. О борудование про!f;lводственное. О бщие требььания безопасносмц Госi-ziszзб
''стропы .ppou",b rйнатные дш
строитЕльства. Техничесюrе условlи", рд l0-3з-93 кСтроцы грlвовьIе общего н"rrаччrй.
Требования к уртройству и безопасной
эксплуатации), Р! 24-СЗК-01-01 кС
общеiо назначения на текстrl,Iьной основе. Требованltя к устРЬйству и безопасной
б ГОСТ EN 8rS-lf0Ц КЩеПИ СТаЛЬНые ш IФугльD( KopoTKID( звеньев.фи пЪд*r" грроЁ. Безопасность.
часrъ 1
'л1':jl111Уl]} |1SДеЛ

ffекларация

с даты регистрации по l9.01 2022 включительно,
М.Л. Кмашников
{инициыы

и

фамшв руководителя органи3ациFзаявлеля

ицивщуальюго

Сведения о
Регистрационный номер

лредпривимателя)

о сооJветствии:

рации о-соответствии: ЕАЭG Ns RUд:хц А301.в.0480з
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-

или физического

лица зарегистрированноrо

в касестве

врАзиЙ с КИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
приложЕниЕ N91
к дЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс NsRUд-RU.АзOl.в.04803
Е

с вqдения о проryкции, в отношении кmорой принята декларация о соOтветствии

Кол(ы)ТН ВЭД ЕАЭС

Наtпlеrrование проддс{иц свqденriя о прод/кцищ
обеспечлвающие её идеlrгификацшо (тип, марка,

Обозначеlrие докуtrекгациц в Gоответствии с

ксюрой выпускается прод/кция

Стропы грровые мнаIные модми УС Kl, У СК2,

ТУ 5225 -02-22'1 10587- 1 4 кС тропы грузовые канашые
общего назначсния из стальног0 Katl;Il?))

Стропы грровые текст}иьные ленючные модели

ТУ 5225 41 -227 10587- 1 4 кС тропы грrзовые
текст.tльньrе обцего назначения))

вк, 1ск,2ск, зск,4ск,6ск, слк.

стп, стк, стп-пм, 1ст,2ст, зст,4ст.
Стропы

моде.пи

грровые

текстLIJIьные

круглопрядные

СТПц СТПкА, СТКц ВММП, МВП, lСТц

2СТц 3СТц 4СТк.

Стропы грровые цепные модели
ъемные грузоз;lхвап:ые

В

Ц, УС Ц2,

1

С

Ц,

приспособления:

модели ТТК-ТЛ, ТТК-ТР, ТТК-ТН, ТТК_

ТРВ, ТРВ-УБО, ВМП, ПМ, ТТК-ТдК, ТТК-

ТУ

522

5

-0З -227 l05 87- l 4

общего назначения>

ТУ

<

С

тропы грузовые цепIIые

5225-05 -227 10587-1 4 <Съемrrые грузозахвапiыс

приспособлеt tия>

ттк-тт, ттк_зт, ттк_зв

М.Л. Калашников
инициалы

и фамшш руководfrеtr орrанюации-заявлеля
ицщщуальюго предлринимателя

t

или фиэическоaо

лица ]аDегистрированного

в Gчестве

