
tнt TAMO)кв'нньIЙ сoЮЗ

\и|зициaль| и ФaMилия рУкoвoдитeля 0ргaнизации-
заявитeля или физиЧeскoгo лицаr заpe'истрирoвaннoгo в

качeствe индивиAУальнoгo пpeдпpинимaIeля)

o рeгистpдции дeклapaции o сooтвeтстBиП:

Регистpaциoвньrй rroпrep Дeклaрaции o сooтвeтствии: тс N RU 'ц.RU.IIO03.B.00112

,цaтa peгистpдциП ДеклаpaцПи o сooтвeтствпп: 12.0з.2015

.цЕкЛAPAция o сOOTBE'TCTBии

Заявптель oбщeотвo с oгpaвиqецвoй oтвeтствeЕЕoстью llAкBAToPиЯ'', oГPн:
10З7843040377; Cвeдeяlrr o гocy,ЦapствеIlяoй peгистрaции: иМHC Poссии пo I]eнтpальнoмy
pcйoнy Сaн^ |-Пе l еpб5 pr а
Aдpeс мeстa нaxorкдеIrия/ФaктI.Iческий aдpеc| 1910з6, Poссия, гopoд Салкт-Пeтеpб1рг, yлицa
Гoнчaplraя, дoМ 10
Tелефoн: +78126050055, Фaкс: +78126050055, Aдpeс элeктpoццoй пoтrьr: offiое@gеizer.сom
в лпцe Гeнeральнoгo .Циpектoрa ФpидкиЕa Aлекcaп,цpa МиxайЛoBичa
зaявляeт' чтo ФилЬтpы ДJUI oчисткц вoдьr, сepии '.ГЕИЗЕP.Биo'.. Moдeли и фильтp}.roциe
элeмеЕтьI (кapтриДl{и) к Ilим пo Пpилo){{eнию N! 2 вa 1 лиcтe
пзгoтoвгтeль oбщeствo с o.paliичeнItoй oтвgтcтвeнIiocтьIo''AквATOPиЯ"
Aдpеc мeстa Eaхoя(деEияlФaктичeский aдрес: 19l0з 6' Poccия, гopoд Сarrкт-ПетербypгJ yлицa
Гolrчaplraя, дoМ 10
ТУ з697-018.48981941-2009 ''Фильтpьl для oчиcтки вoдьl и фильтp}тoщиe элемеЕтьl
(кapтpид)rи) сеpии''гЕЙзЕР.'
сеpийЕьй вьшycк
Кoд TH BЭ.Ц 8421 21 000 9
сooтвeтствyeт трeбoвaпиям
ТP тс 010/2011 ''o бeзoпacнoоти мaпrип и oбopудoвaния'.; стaliдapтoв пo пpилo)кеEиЮ N9 1
Ea 1 лиотe
.Цеклаpацпя o сooтвeтствпи пpиtlята lla oспoвaнпи

Прoтoкoлa испьIтaний Ns 01 18/15 oт 02.03.2015, иопьITaтельцый цеIrФ зaкpьrтoгo
aкциoЕеpЕoгo oбцествa ,!ГлaвЕьIй кoвтрoльEo-испЬпaтельнь]й цеEтp питьеBoй вoдьl,,
aттестaт aккprдитaции Poсс RU.0001.21П806 oт 12.09.2014 дo 12'09.2019, oтчeтa o
пpoBeдеEиll испьпarlиЙ б/tl oт 0З .09 .2014, Institut Pastеuт dе Lillе (Иrrcтитд Пaстерa, г-
ЛилЛь' Франция)

,[oпoлнителькая инфopмация,

УсЛoвия хpaЕсЕия в сooтветстBliи с экспJlyaтaциoнIroй ,цoкyМeнтaцией' сpoк хpalrеIrия - з
гoдa о дaTьI изгoтoвлeЕшl пpи сoб,шoдeliиti yслoвий xрaEеIlия. сpе'цt{ий сpoк экоплyaтaции
rслvхбьr) - 10 лет.
.цеклapaцrrя o сooтBeтстBllll ,цейстBительпa с ,цaтьr рeгпстpaцпи пo 11.03.2020
вклloчитeлЬно

A'М. Фpидкпн



тAIllloжЕHнЬ|Й сoю3

. пPилo)|{Е}lиЕ Nc 1 лист 1

к дЕклAPAции o cooтBEтствии тс N RU д-RU.нo03'в'00112

свeдeния o нациoнальньlх стандартаx (свoдaх правил)' пpимeняeмых на дo6poвoльнoй oснoвe Aля

сoблюдeния трe6oваний тeхничeскoгo perлaмeнта

A.M. ФpидкиH

o603начeниe нациoнальвo.o
станAаpта или .вoда пpавил

l|аи|\neнoваниe нациoнальнoгo
стaндаpта или свoда npaвил

пoдтвep)кдeниe тpe6oваниям
нациoнальнoгo стандаpта или

свoда правил

|oq з1952-2012 ''Устрoйства вoдooЧистньre. o6щиe
тPe6oвания нэффёпивноФ и метoдЬ|

:
aявитeлЬ

инициалы' фамилия



тAIиoжЕнHЬ|Й сoю3

пPилoжЕHиЕ N9 2 лиcт 1

кдЕклAPAЦии o сooтвEтствии тс N RU д-RU.нo03.в.00112

пepeчeнь лpoдyкции' на кoтopyю распpoстpаняeтся дeйствиe деклаpации o сooтвeтствии

А'M. ФpИдкиH

кoд тн вэд тс

наимeнoваниe' тиl|Ь| '  маpки'
мoдeли oднoрoAнoй

прoдyкции' сoставньle части

ЙэАел|1я |4ли |<o|'l|.| I1еR.a

o60значeниe дoкyмeнтации' пo кoтoрoй
выnyскаeтся прoдyкция

8421 2t 000 9

Фильтpы дЛя oчиcTки вoдЬI

cеpии ''ГЕЙзЕP-Биo''i

- Moдификaции (ГЕЙзЕP-Биo)
|юДeлefu з|1' з|2' з|з' з2I' з22,
з2з , зз 1 ' зз2' ззз '
з4r.,з42' з4з:
- мoдификации (ГвЙзЕP-
УЛЬТPA Биo) Moделeй: 411,
4|2' 4|з ' 42I ' 422' 42з, 4з1 , 4з2,'
4зз , 44-l '  442, 44зi
- Мoдeли фильтрующих
эЛеMеttтoв (кapтриДкeй): Aрaгoн
M-Биo, Apaгoн )к-Биo, Аpагoн
ЕМ-Биo, Apaгoн Е}{-Биo,
Apaгoн Биo, Aрaгoн 2-Биo,
Apaгoн 4-Биo.

TУ з697-018-48981941-2009

заявитeлЬ

инициалы' фамилия


