
tпt TAMO)кЕ'ннЫи сoloз
ДEкЛAPAция o сOOTBETсTBии

3аявитeль oбщеcтвo c oгpaЕиченЕoй oтвeтотвеEЕoстЬю''АкBATOPиЯ"
oГPН: 1037843040377; свeдеяия o гoсyдapствeЕнoй регистpaции: иМнс Poссии пo
Це{.фaльIioму paйoEy Сarrкт-ПeTeрб}ргa
Aдpeс Меcтa нахoxдeЕия/ФaктIтческий адpeс: 1910з6, Рoссия' гoрo'ц CaЕкт-ПетеРбypг' yлицa
Гoцчaplraя, 'цoМ 10
TеЛефolr: +78126050055, Фaкс| +78126050055, Aдpео электpo'rEoй пoчтьI: offiсе@gеizеr..rom
B лицe ГенеpaЛьEoгo диpeктopa ФpидкиIla AлeкоaEдрa Михaйлoвичa

з.lявляeт' чтo Фильтpьl 'цл,l oчIlсTки вoдьI, с тoвapяьIм Знaкoм '.ГЕЙзвP'.. Мo.цeл{ фильтpoв
и филътp)тoциe элемeнтьr (кapщилхи) к ниМ пo Пpилo)кeЕию J\ъ 2 нa 2-х лиcтax
изгoтoBитeль oбществo c oгp.lltичeнЕoй oтветствеtlllocтью'|AкIIAToPиJI"
Адpеc меотa нa.\o,lденЙя/Фaктиqeский aдpeо: 191036, Poссия, гopo,ц сaякт.Пeтepб}рг, yлицa
Гolrчaplrая. ,цoМ 10
TУ з697-02з.48981941-2014.'ФильтpьI Дця oчистки вoдьl и фильтpyolциe эдемeЕтьI

lкаprpид,(и)с гoварнЬIn4 tнакoм "Гl и]FP"
CeDийЕьй вьшvск
Кoд TН BЭ,Ц 8421 21 000 9
сooтвeтствyет треooваппяM
ТP Tс 010/20l1 '.o беЗoпacвoсти Marпив и oбopy.Цoвaния''; стal{,цapтoв пo ПpиЛoхетlиio Ns l
lra 1 листе
Дeклаpaцпя o сooтветствип пpПнятa ltа oсlloBаIll!и

Пpoтoкoлoв испъпaЕий Ns 0 1 02/ 1 5 oт |'I .02.2О15 ' Np 01|'7 l\5 oт 02,03 .20 l 5, ИспьmaтeлЬньй
центр ЗaкpЬrтoгo aкЦtloilеpEoгo oбщеcтвa .'ГлaвЕый кoвтрoлъпo-иcпьпaтельвый цеtlтp
питьeвoй вoдьI.', aттeстaт aккpe,цитaции Poсс RU,0001.21ПB06 ol12.09?911д9-.12Щ?!Ц
,{oпoлпитeльнaя иrrфоpмация
Услoвия хpaEеция в сooтвeтствttи c эксI1лyaтaциoпIroй дoк}'r{еriтациeй. сpoк хpaпеlrия - 3
гoдa c дaты изloтoвлeяия пpи сoбJIIo,цеIrии yслoвItй xpaяеЕия. Cpeдпий cpoк экcплyaтaции
rслv)кбьI) 10 лет.

дeйствrrте.rьпa с .цaтьr peгистpaцип пo 11.03.2020

A.М. Фpидкитr
\инициaлы и ФaМИлия pyкoвoдитeля oрганизации-

зaявитeля ил',| Ф|/Iзичeскoгo лица' зарeгистpиpoваннoгo в
качeствe инAивидyальнoгo пpeдfl риниMателя)

свeДeнпя o pегистpaцrrи Дeклapaцпп o сooтBетствпп:

Pегистрацпoriньrй нo reр дrклapaции o сooтветствпп: тс N RU.ц-RU.нO0з.B.00113

Дaтa регrrстpацпи Дeк.пapaцип o сooтвeтствиП| 12.0з.2015

flеклapация o сooтветстBиIl



тAмoжЕHнЬ|Й сoю3

пPилoжЕниЕ Ns 1 лиcт 1

к дЕклAPAции o сooтвЕтствии тс N Ru д-RU.нo03.в.00l13

свeAeния o нaциoнальнЬlх с-тандаpтаx (свoдах правил)' примeняeМых на дoбpoвoлЬнoй oснoвe для

сo6людeния тpeбoвaний тexничeскoгo peгламeнта

A.м' Фpидкин

o6oзначениe нациoнальнoгo
.тандарта или Cвoда правил

наимeнoваниe нациoнальнoгo
стандарта или свoда пpавил

пoдтвер}i(дение тpeбoвaвиям
нациoнальнoгo стaндаpта или

свoда прaвил

юcr 31952-2012 ''Устрoйства вoдooчистныe, oбщие
трe6oваНиЯ к эффe'.тивнoсти и мeтoдь|

зaЯвитeлЬ

инициальl' фамилия



тAllllo)кЕHнЬ|Й сoЮз

пPилoжEниЕ N9 2 лист 1

к дЕКлAPAции o сooтвЕтствии тс N RU д.RU.Ho03.в.00l1з

пepeченЬ пpoдукции' нa кoтopУю рaспpoстраняeтся дeЙствиe дeкларaции o сooтвeтствии

кoд тн вэд тс
Hаимeнoваниe, типь|'  маpкиl мoдeли

oднopoднoй прoдyкции' сoстaвньIe ча.ти

издeлия или кoмплeкса

o6oзначeниe дoкyмeнтации,
пo кoтopoй вьlпyскается

прoдyкция

8421 21 000 9 (Pильтpы для oчиотки вoдьl, с тoвapirьlм знaкоM
''ГЕЙзвP' Мo'цеЛrй:
Евpo, BиTa, 1 У Евpo' 1 У)к Евpo, 1 c Евpo, 1
Ук Евpo, 2 к Люкс, 2 ив Лтoкc, 2 иBС Лtoкc, 2
ПкЛюкc, 2 иП 20' 2 и 20, ] и, з и ЭЛита, з к'
j  T( Люкс, j  К 

.)лиtа, 
Kпассик лля, l .елезис|o;

вoдьI' з иB' з иB Лtoкс, ] иB эJrитa, Kпaссик

Для мягкoй вoдьl, з иB)tt, з ИB}( Люко' з иB}t

ЭЛита, Kпаосик 'цля )кrоткoй вoдьl, з ивс, з

Ивс Люкс, клaосик.цля cвеpюrrеcткoй вoдьl, з

Bк, з Bк Люкс' CтatЦapт' 3 BК Люttс для
)l(есткoй вoдЬl, СтaндapT дЛя )кесTкoй вoдьI,

стандаpт (прoзpaчньте кoрrryсa.), Cтaндapт д,rя
]кeсткoй вoдъr (пpoзранньlе кopпусa), 3 ИЖ, 3

и)к ЭЛиr?, клacсик ДJUi )I(есткoй вoдьI
(прoзpачttьle кopпуса), з Aк, з Aк Элитa,
Клacсик'цля,(елезистoй вoдьI (прoзpaчньIе
кoрпyоа), З ИБC, З ИБс Лlокс, з иБС элитa'
Kпaссик Для свrрюI€сткoй вoдьI (пpoзpaчI]ьIе
кopпусa), з кoмплeкc, Классик для
кoitlплrкснoй oчиcтки вoдьI, з кoNtIIлекс
(пpoзрaчнЬlе кoрпусa) ' з И 20' з ИBB20,
Смаpт, сN1apт для Nfягкoй вoдьl, смаpT 'цля
)кeлезисToй вoдьI' CMaрт для )rreсткoй вoдьI'
клaссик дЛя кoмплекснoй oчиcтки вoдьl
(пpoзpaчпьIе кopпyсa),,цаЧник, l]aчник дЛя
,(еоткoй вoдЬi, 1 П, 'ц]кaмбo 10,.ц}(aмбo M 10,

,ц}кaNlбo l0 У,.[tкaмбo 20,.ц"@Nlбo M 20'

,ц]каru6o 20 У, l иГ, l Г.1tех' 1 Л, 1 Л мeх, 1 Г

20. 2 Л, 2 Л vеI. тайф) н. 
-)хo' .)кo 

л пя )f iес Гкoй

вoДьl, Xит' 4, 8, 12, 16, з2,4 Ч, 8 чн' 8 qн-4

Тy ]697.02з-4898194].20 |4

,r& А'|vt, ФpидкИн

инициa,rЬ|' фaмилия
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зaявитeлЬ



тA|1,|oжЕHHЬ|Й сoю3

пPилoжEниЕ N9 2 лv|cт 2

к дЕклAPAЦии o сooтвEтствии тс N RU д-RU.Ho0з.в.0011з

A'M, ФpидкиH

кoд тн вэд тс
}|аимeвoваниe, типЬt'  маpки' мoдeли

oднopoднoй прoAyкции, Coставньle части
и3Aeлия или кoмплeкса

06o3начeниe дoкyмeнтации,
пo кoтoрoй вь|пyскаeтся

прoдyкция

842121 000 9 Фильтрyoциe элeмеHтьl (кapтри,ц}tи) к ниM
мoдeЛeй:
Aрагoн-M, У(B)' B(Ca). ApaГoн-2, У, к, с(B)'
B(н)'сBс' CBс Ag, MМB, кУ, БA, ApaГoн,
B(l)' .циcpaптop, БС, PP, PPY, ЭФМ' PYP,
PYPW' Apaгoн.щ БА miх, ЕP, ЕPМ, ЕсP
БAФ, БП,PP Cмapт, Бс Смарт, CBC смaрт,
CBC Ag Cмаpт, ЭФM CMарт, Aрaгон-М cMapт,
ММв смapт, Apагotl-It смapт,Aрагоri-2
сMаpт, БAФ сMapт, WP, NCP, сllк, Rз0' R50,
sl' DGD FR, RLA' PYP/S, GAс' БФ, ЭФM-Г,
сBR-2. Rl FЕ. сФ1. Apаl oн ]. Ара|он Jг.
Aрaгoн 4' Fe, Fe mix, IlФМ, пФМг' пФМ AГ'
Aс, Фэ APaгoн, Арaгoн з экo, Apaгoн з Экo
'цJ'1я,(ecткoй вoДьl! MeшoчI{ьIй фильтpoэлeмeнт
4Ч мeшoчIrъIй фиЛьтрoэлeMент 8Ч

Ту з697.02з.4898l91l.20l4

3aявитeлЬ

инициалЬl, фамилия


