
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

(R[ 
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Карл Дунгс" 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 
129301, улица Касаткина, дом 11, строение 2, комната 5, основной государственный регистрационный 
номер: l 107746969990, номер телефона: +74957409209, адрес электронной почты: infoQ"�dungs.ru 
в лице Генерального директора Тиханова Евгения Викторовича 
заявляет, что Арматура газореrулирующая и запорно-предохранительная: системы контроля 
герметичности клапанов типов VPS, VDK, VPM 
изrотовитель "Karl Dungs GmbH. & Со KG". Место нахождения и адрес места осуществления 
деятельности по изготовлению продукции: Urbach, D-73660, Karl-Dungs-Platz 1, Германия. 
Продукция изготовлена в соответствии с EN 1643:2014 "Безопасность и устройства управления 
газовыми горелка.'1:и и газовыми приборами. Системы контроля для автоматических запорных 
клапанов", ЕН 13611 :2007 "Устройства безопасности, регулирования и управления для газовых 
горелок и газовых приборов. Общие требования", EN 61508-1:201 О "Функциональная безопасность 
систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. 
Часть 1. Общие требования», ISO 23551-4-2018 "Предохранители и регуляторы для газовых горелок и 
газового оборудования. Частные требования. Часть 4. Системы для автоматического отключения 
клапанов", ISO 23550-2018 "Устройства контроля и безопасности газовых и/или нефтяных горелок и 
аппаратов. Общие требования". 
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9032200000. Серийный выпуск 
соответствует требованиям 

ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе" 

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испьпаний № 18-12-2019 от 09.12.2019 г., выданного Испытательной Лабораторией 
Общества с ограниченной ответственностью «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», аттестат аккредитации 
№ ESTD.L.017, выдан 29.01.2018 r., Технических описаний на системы контроля герметичности 
клапанов типов VPS, VDК, VPM б/н от 09.01.2016 года, Инструкций по монтажу, техобслуживанию и 
ремонту, руководства по эксплуатации на системы контроля герметичности клапанов типов VPS, 
VDK, VPM 6/н от 09.01.2016 года. 
Схема декларирования lд 
Дополнительная информация 

Стандарт, в результате применения :которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
ТР ТС 016/2011: ГОСТ Р 55208-2012 (EN 1643:2000) "Системы контроля герметичности автоматических 
запорных клапанов для rаз�ых ·гореп <�газовых приборов", разделы 5 и 6. Условия хранения: под навесами 
или в закрытых помещения· при тем11ера,Jре окружающей среды от минус 15°С до IШюс 80°С и 
относительной влажности ДО 85%. Назначеиl\ый с к х анения: 3 года. Назначенный с к службы: 10 лет. 
Декларация о соответствии действ'Н на с даты регистрации по 16.12.2022 вкдючительно 

( 
Тиханов Евгений Викторович 

(Ф.И.О. заявиrеля) 

Реrистрационный номер декдарации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-DЕ.НВ49,В.00012/19 

Дата реrистрации декларации о соответствии: 17.12.2019 




