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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью кТорговый дом Водник>
Место нахождения:62001'7, Россия, город Екатеринбург, улица Карьерная, 17, адрео места осуществления

деятеJIьности:. 620077 , Россия, город Екатеринбlрг, улица Карьерная, l 7

Основной государств енный регистрационный номер 1,069 6'7 201 З 4'7 0

Телефон : +'/ З 4ЗЗ'l 2|90 1 Адр ес электр онной почты : info(@voclnik- gгоLrр.ru

в лице Управляющего - Индивидуального предпринимателя Унисихина Василия Владимировича
заявляет, что Оборулование коммунальное: оборудование для очистки сточных вод UNIVOKSPRo
(УНИВоКСПРО):
l) Оборудование для очистки ливневых стоков ТМ UNIVOKSPRO (УНИВОКС*О): - пескоотделитель

УНИВОКСП'О УНП; - бензомаслоотделитель УНИВОКСШО УНН;- сорбционный блок УНИВОКСiРО УНС;-

ультрафиолgтовый обеззараживатель УНИВОКСIIРО УНФ.
2) Оборудование для очистки ливневых стоков в едином корпусе УНИВОКСIРО ПНС.
З) Оборудование для очистки бытовых стоков УНИВОКС*О ФЛЕКС:- первичный отстойник (септик)

УнИВокСiРО олвкс-С, - аэротенк УНИВОКСIРО ФЛЕКС-Аэро, - блок тонкой очистки УНИВОКСПОО УНС,-

блок ультрафиолсгового обеззараживания УНИВОКСПРО УНФ.
4) Оборудование для очистки стоков предприятий общепита G повышенным содержанием масел и жиров -

жироотделитель подземного (наружного) типа УНИВОКСIРО ЖУ.
5) Оборудования для накопления сточных вод - накопитеJIьная емкость УНИВОКСrРО УНО.
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью <Торговый дом Водник>
Место нахождения: 6200|'l , Россия, город Екатеринбург, улица Карьерная, 1 7, адрес места осуществления

деятельности 6200\'7, Россия, город Екатеринбург, улица Карьерная, 1 7

Продукция изготовлена в соответствии ТУ 28.29,|2-00|-9869657\-2021 кОборулованиелокальных очистных
сооружений и насоснь]е станции водоотведения торговой марки UNIVOKSPRO (УНИВОКСПРО))
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8421210009
Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 0041201,1 <О безопасности низковольтного оборудования)
ТР ТС 010/2011 кО безопасности машин и оборудования>
ТР ТС 0201 20 | 1 <Электромагнитная совместимость технических средств)

Щекларация о соответствии принята на основанци
Протоколов испытаний Ns 00015/21 -|'72'7 от 27.08.2021г., ЛЪ 000l5/21-|'728 от 2'7 .0B.202l г., 00015/2|-1'729 от

2-/ .08.2021 г., выданные испытательной лабораторией ООО кСерпантин)), аттестат аккредитации Ns РОСС
RU.З1218.ИЛ.00015 от 24 июня 2021 года.
Схема декларирования соответствия: l д

,Щополнительная информация
Срок слlrкбы, уqловия хранения и транспортировки согласно технической и эксплуатационной документациеЙ
изготовителя. Комплектующие изделия и материалы к оборудованию для очистки сточных вод в соответствии с

технической и эксплуатационной документацией изготовителя.

Щекларация о соответствии действительна с датъl.регистрации по включительно 29.08.2026 г.
,-l:;i"ii,-is

унисихин Василий Владимипович
(Ф И,О. заявитепя)

Регистрационный цомер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РАOI.В.lб0O3i21
Щата регистрации декларации о соответствии: 30.08.2021 г.

подпись


