19?щ-0, г.{99цва,ул.Р9!ц9вад'?7']ещ9ф9ц

{!91-9?з:15 а6-,-фау9\!95)-925-5б-41

в лицЁ [лавь: ще.щтавительства Бурковской Ариньт [арасовн-ьт

зАявляЁт' что пРодукция

должнобь, фамилия, имя' опеФво руководителя

ор,анизации' от имени которой принимаетоя дешарация

Аккуплуляторь1 свинцово-кислотнь1е' герметизированнь1е типа: Ротуег$аЁ )):т, Роттег3а!е ФРа!, Роттег5а|е $8Б,
Роттег$аЁ !' Роттег5а|е 9 Ргоп1 1е:':т|па1' РоттегБа{е !Б, Ротуег5а[е нк, Роттег5а|е !\4, Ротуег$а{е !{' 0а{а$аЁ Ё{,
)а{а5аЁ Ё[ Ргоп{ 1еггп1па1, 0а1а5а|е Р1{, )а1а$а[е \Р1, 6епев|з БР, 6епез!з РР)(, 6епез!з !8, 6епез!э \Р, Фег1|[оп
€оттрас{-Роттег, |оттег1!пе' &ас[!!пе' Б1ос[1!пе, €ус1оп' с абсорбированнь1м и гелевь|м электролитом' стационарного типа
с навеснъ1ми ц в9!р0енцщщи цом_пде{1ц9щцщи эц9щ9нтами:
.!.

2'

_

!(чццч'й

токовь|вощ.

(9ццевой тоховь|вод с пластиной"

].-

!|9р9мьтчца-межэлемецтн{я в к9щцд. с бодтами ц т;1йбаму, щ?стиковая з_ащита.
3ащита каб'е41 пластиковая.
Рибкие кабельньте перемь1чки для межэлементнь1х. межрядньтх или межстеллажнь1х соедртнений сечением 25
150
шщ2 Ал иной от ] 50 _ } 500 гпгп.
ф.- - !ддочой ща_б9дьньлй ц?конечццц }м1!0 с цзолдц49ц сечением 50 ,70,9521,2о, 1 50 и4ц 185 тп:т:.
!]рцщч! ц1{едьцч:й нац9нечцид_й'1! с цз9ляцией сенениеу 1$,}5' 35 тдли 50 шгп2"
!рдщчй кабе'л_ьнь:й наконе.1ник й10 с изоляцией сеуенцещ 50'19' 95'1?9' ]] 50 или 1!5 гпгп'?,
9. Резервньтй комплект 6г. 28 (состав: крь!||]ка для межэлементной перемь1чки - 6 гшт.' болт Р110 - 6 ш.тт., дшайба _ 6
щ1), 6г. ]9 (со911в1 крц'щка щ4 м€щэ49м9цщой_цер9мь!чки Ф 'цт., болт 1у110 - 10 'т,' шайба - ]!
'д)"
1
0. !(руцд ещ_ном-ер о в (с ам о кле}ощиес1 9]цкер!т щ4 щд ер9ццц ! 4щре й).
. (ецш-щи9о-в-ац н ьл йт гщ9отР9д.
1
-1
Б9д1ьт 1цц9ра]ц9р1м5? мФ, й!,\410 с щ?ц6ам! ц 14!цамт1лля монтажа батаре:!"

4.
5.

-

?.
!.

наименование' тип' марка продукции на хоторую распфФраняется

!ерц{ць_т! вь'цу9ц
вь!пускаемая

Фиртла

декларация

_

изготовителем

"Б\Б&3}5

Ёо|с!!п9 Ршг9ре 6:т1эЁ{''.

32 !о:мепз1газзе. 800 1 7уьт1сБ,11!вейцария.
Филиальт заводов-}|з готов ителей :
1' ''нАшквк 6;тбЁ'', Адрес: )|ес[з1газзе 42'о 58089 Ёа9еп, [ермания;
2. '' Бпег$уз 5"А.к.["", Адрес: 7[ в8т Рце А|ехап6ег Р1егп!т'т9'62033 Ашаз €е6ех, Франшгтя
3. ''вшвк5у5 [1с. '', Адрес; Ра[е [апе, €!1&оп }цпс1|оп, Бту|п1оп' &1апс|-гез1ег м 27 8!к, Беликобритания
4. ''вшвк3у5''' Адрес: 5{ер1-:епзоп 3{гее1' }'.1е:прог|, 6шеп{ \##а1ез {-.|1( нР 19 4х]. Беликобритал-тия
5. ''Бпег3уь ()1ап9зш) [!гта0а Ба{1ег|ез €ошрапу [|ш|1е6'', Алрес: 539# [|п6ш Роа6' )|ап96ш' )|ат-т9вш, €1-т1па, Розс со6е:225202,

(итай

[;п;1е6''. Алрес: 49 {апз}тап &оа6, 5]-те[оц 1пс1шз1г!а1 7опе,
067, !(итар1
7. ''в}]вк5у5'', Адрес: 31у6 Рас1йсо \о. 14553, Рагчше !п0з, Рас|йсо, 11.]шапа в.с.2264з, йексит<а
8. ''вшвк5у5 вшвксу Ркопшст$'', Адрес; 617 \оп}т Р!с19ем[етт }г|уе, \[аше:'тзбг:г9, мо 6409з, сшА
9' ''Бпег8уэ 5р.7.о.о.о.'', Адрес; ш!. [езас:упз|а 13 , 43-300' 3 |е!з}со-Б!а1а, [1ольтпа;
10.''Бпег8ув'' А), Алрес: вс-7700 1аг9ом!зс[-:{е, {п6шз1г!а1 :опе, Бш!даг!а, Болгарг;я
11.''!3кАв1-1 |шп{']5т!А! вАттвк!в5 (|.!.в) !т)'', Адрес: й.Р . ттез|егп 6а1!!ее роз1а! сос1е 22850, |пс!ь:з|г1а1 :опе 6огеп,
6. ''Бпег5уз (€!т|па)

Ёша6а Ба1{ег1еэ €о:трапу

51тепа}:еп, 6 т:ап90оп9, €1т|па,

{зг1е1,- |4_р1ил

Роз1 со6е 5
:

1 8

ь.

(од Ф( 005 (окп)

34 8110

[Ё 93! России: 8507 20 980 0
соотвЁтствуЁт тРЁБовАниям
гост \2.2.007.12-88' гост Р 53165-2008 (мэк 60095-1:2006) ([\л' 6.2.3,6.2.4' 6.2.6,6.2.1,6.2.10' 6.6)'
(од

6о896-2-99 (п. з.5' разл.2)

дЁклАРАция пРинятА нА основАнии
|1ротокола::спьттант..:Ё;

л! 284-101 от 15'05.20]1 г.А| зАо тиБР, рсг.

й_осц9а, ул. Ангарская, л. !0
д._
€ертх.тфикатов систе\1ь! менеджмента ка(тества

125635'

|5о

900 1:2008

м

}'[э

19.4 102

Росс

гост Р мэк

к1_.}.000|.2\мл44 от 08.04.2011, адрес:

от 24.01.2о09 г., !3Ф 1400 1:2004

]чгч

14.0340 от

й. 1. Бурковская
€ведения

о регистрации декларации о соответствии

наимевование
д._1

Аттестат рег.

и мец]ологии

ш9

9'_г-ед.

_({9)

!]

и адрес органа по сертт;фикац!и,

!--0 !

-6!,

({9' )

ф ак9
деш6оацию

3арегиотрвровавшего

2?1-_95-б

о ооответотвии

ц Ф[ РЁ

:

0

57 7 49з 4

1

209

'

ш.0001.11но06 вьтдан 26.06.200'/г. Федеральньтм Агентством по техн!тческому рецлированц}о

891а ре1ц с;р 1ччи'| 6-.0 5 .20

1

!' ,!

!ц"! Ёа*

органа по

".ц ц т

!

9

й

9ц. ц9.оо

9ц 9Р ц
дата региФрации и регистрационный

ц

лш ш,

номер декларации

фф
подпись

[.|1. [{олякова

/

инициаль|' фамилия руховодителя органа по оортификации

