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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Ай Эм Ай Интернэшнл". 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739739026. 
Место нахождения и место осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Ленинская 

слобода, дом 19, строение 2· 
Телефон: 84956405960, ащ�ес элеl<'!'�:юнной почты: info@jmi-intemational.ru _____________________________________ . 

_в лице Генерального директора Римского Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава ______________ . 
заявляет, что 
Баки расширительные стальные для водяных систем отопления для рабочих сред группы 2, категории 1 и 2: типа 
Aquapresso, модель AD, ADF; типа Statico, модель SD, SU; типа Transfero, модели TU, TUxE, где х-объём в литрах; типа 
Compresso модель CD; модель DD, DU; модель Squeeze SQ; модель МN 
Продукция изготовлена в соответствии с директивой 2014/68/EU "Оборудование, работающее под давлением" 
изготовитель IМI Hydronic Engineering Switzerland AG. 
Место нахождения и место осуществления деятельности по изготовлению продукции: ШВЕЙЦАРИЯ, Muhlerainstrasse, 26 

4414, Fullinsdorf. Филиал изготовителя: IMI Intemational Sp.z.o.o. Место нахождения: ПОЛЬША, Olewin 50А, 32-300 Olkusz 
---------------------------------------------------------------------------------------------·

КОД тн вэд ЕАЭС 7310 
--------------------------------------------------------------------------

. Серийный выпуск _______________________________________________________________________________ . 
соответствует требованиям 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под 
_избыточным давлением" ___________________________________________________________________________ . 

Декларация о соответствии принята на основании 
протоколов испытаний №№ 2018/05/140.3, 2018/05/18.10 от 24.05.2018 года, Испытательной лаборатории лифтов Общества 
с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и сертификации", регистрационный номер аттестата аккредитации № 
РОСС RU.0001 .27ЛХ39. Обоснования безопасности; паспорта оборудования; руководства (инструкции) по эксплуатации; 
проектной документации; результатов прочностных расчетов; сведений о технологическом процессе; сведений о 
проведенных испытаниях (измерениях); документов, подтверждающих квалификацию специалистов изготовителя, 
_сертификатов качества на исходные материалы __________________________________________________________ . 
_Схема декларирования: lд ________________________________________________________________________ 
Дополнительная информация 
Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: 
ГОСТ Р 52630-2012 "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия". Условия хранения продукции в 
соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции 
_товаросопр9водительной и/или эксплуатационной документации ____________________________________________ 

Декларация �- �-�швнн действительна с даты регистрации по 27.05.2023 включительно.

Римский Александр Геннадьевич -,,.-,,.-,,-:-/{
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Сведени�s�� .. :Фiарации о соответствии:
�«мое-:_�· Реrистрацио�о111'ер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-СН.АДО6.В.00440

_Дата регистрации деклаеации о соответствии 28.05.2018 ________________________________________________ .


