
ý'-:rI+'

i,,.--il,,":,,:.-Ё._а-r*Iý:"ИЩЧЁ iý;rЭ:i:rllll:'

1 i;lIil9с_}i;l-|! !i\ t_i;il
ri}з,{ф!qдфjlЦ;i-Щl,

.i АФгяФлнитЕАьнАя инФФрмАщия Срок службы, условия и сроки хранения указаны в
:'эксплуатационной документации, место нанесения единого знака обращения продукции на рынке

Ns РООС RtJ.0001.21МО40, выдан 02,02,20'10,г: Qgдgральным агентством по техническому

регулированию и метрологии, срок'действйя до.0Z.02,2,015 г,, Юридический адрес: 197198, г.

Санкт-Петербург, ул. Блохина, д.2Оl7; Фактический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Б.

Пушкарская д.21; акт анализа состояния проиЭводства Ns 1/2 от 26.О6,2014 г.
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Hl соотЕЕтств}ц,ттрЕ,БOв,{нIмм тр тс о10/20,|1 "о безопасности машин и
, ,l' 19 004/2011 "о безопасности низковольтно,го оборудования"

СЕРТИФИКАТ ЕЫДАН I-{A ОСнОВАниИ' П ротоколы,исп ытан ий 260602
и N9 300602с-2014 от 08.07.2О14 г.,'ИЛ сЕРтИс,АНо,l!НТЦсЭ "ИсЭП", аттёст
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Код ТН ВЭД ТС
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841 з702900 Эt{В12-210,55Ьf .,

эцв12-210-55ff,
эL{в12,-210-5,5if
ЭЦВl2i210.85Ьf . .

,Эt{В1,2tZ0€5tf .:.
] эцв.12:210_85if
эцв12.210_110ьf
ЭЦВ12-2,10-'1 1,0ff

эцв12.210_11oif
эцв12.21Ь_145ьf
эцв 12-2.10_145ff
эцв 12:21,0-145if ,.
эцв1 2-2,1 0-r175bf

эцвl z-zl0':l,zБtr
эцв12.21о-175if
эцв12;250-30ьf
эцв12.25о-ЗOff
эцв12_250_60ьf
эцв12_250-60ff
эцв12-375-30ьf
эцв12-375-30ff
эцв12-375-60ьf
эцв12.375:ýOff

Рт MD 2з-0021 901 7-007:2002

841 з702900 Моделй]агрегатЬв электронасосных :

центробежныхскБажин*ых для воды типа Эl_{В:

ЭЦВ6-16J5ХТрГ
ЭЦв6-16-1,] 0Хтрг
Эt{В6-16-160ХТрГ
Эl_{В6.25,110ХТрГ
ЭЦВ6-25-140{ТрГ ,

ЭЦВ8-1,6-220ХТрГ ,

ЭtlВ8-25-70ХТ-рГ
ЭЩВ8-25..100ХТрГ
Эl-]В8-25.150ХТрГ,
ЭЦВ8-25-1 80ХТрГ
Эt-{В8-40:60ХТрГ
ЭЦВS-40-9ОХТрГ
ЭЦВ8-40.12ОХТрГ
ЭЦВ8-40-1 50ХТрГ,
ЭЦВ8.40-180ХТрГ
,эцвl,2:63-520хтрг
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РТ MD 23-0021 901 7-006:2003
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Код ТН ВЭД ТС
Наименование, типb.ll марки, модели
однородной продукции, составные,

части изделия или комплекса

Обозначение документации,
по которой выпускается

продукция

841 з702900

эt_{в6-6,3.125}Iр 
_

ЭЦВ6-10..16_0ХТр,:

,эцвýlЪ:,!10ХJр ,

,,эL{в]8:25.100хтр, 
,

ЭL{В8-25-150ХТр
эцв8-25-,1sOхтр
ЭЩВ8-а0-60ХТр,
Эl-{В8-40-90ХТр 

,

ЭL{В8-а0:1]Р}Тр
эцв8-40 ,J,5oXTP,.,,.
ЭЦВ8-40-180{Iр,,,,
эцвl о-63-65хтр,11,
ЭЦВlOjбЗ-:!10ХТр ,

, эЦв;i О-оз-l50хтр
эцв10-6З-1,80хтр ]

ЭЦВ12_160.65ХТр
- ЭЦВ12-160-100ХТр
ЭЦВ1 2-1 60-140ХТр
эЦв12-210-25Хтр
Эl-{В12-21,0-55ХТр

l ЭЦВ12-210.110ХТр

| эцвlz-zl0-145хтр
| ЭЦВ12-250-30ХТр

| ЭЦВ12-250-60ХТр

| ЭЦВ12-375-30ХТр

| эцв 12_з75-60хтр
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