ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
ной ответственностью (РосПоЛЬ-ЭЛЕкТРо+)
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зtUIBJUIеT, что РаспредеЛительное

3S-крУс3разъединителями;4S-крУс4разъединитеJIями;вс-крУссекционнымразъединителемигпр(имвводом;ВS-

КРУсlразъединителемиlглухимвводом;вFS-крУсlразъединителемспредохранителемиlглухимвводом;SFS-КРУс

lразъединителемиlрц}ъединителемспредохранителем;2SFS_крУс2разъединитеJUIмииlразъединителемс
предохрilнителем;3SFS-КРУс3разъединитеJIямииlразъединителемспредохранителем;4SFS-крУс4разъединителямии
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сЗразъединитеJUIмии2разъединителямиспредохранителем;ВСВS-КРУсlглу<имвводом"f"чпууr""rмвыключателем;

sсвs_крусlрzвъединителемиlвакуумнымвыключателем;2sсвs-крус2разъединителямииlвакуумным
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вак}умнымивыключатеJIями;В-Модульсгл}химвводом;S-Модульсразъединителем; FS-МоДуr"срalзъединителемс
предохранителем; CBS - Модуль с вакуумным выключателем; MDDAV - Измерительный модуль с кабелiным вводом/выводом

снизу; MDDV - Измерительный модуль с кабельным вводом/выводом только для ТН; мLDдV - Измерительный модуль
с
кабельным вводоМ слева выводоМ снизу; MRDAV - Измерительный модуль с кабельным вводом справа выводом снизу;
MLRAV - Измерительный модуль с кабельным вводом слева выводом справа; MRv - Измерl.tтельный модуль с кабельным
вводом справа для ТН; MLV - Измерительный модуль с кабельным вводом слева для ТН; MLINK - Измерительный модуль с
соединением в элега}е.
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Щудник Виталий Анатольевич
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Сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационный номер Аттестат аккредитации регистрационный
Общество с ограниченной отвgгственностью (ТехИмпоDт)
адрес:

Москв4 П
деяте

+7 (495)
Дата

J\Ъ

(наименование и адрес органа по сершфикации,

RA.RU.1 lиМ43, Оргаrr по сертификации продукции
зарегистрировавшего

дешарацm)

ответственностью <ТехИмпорт>. Место нахождения: l2зl|2,Российская Федерация, город
8, строение l, этаж 48, помещение 484С, комната 2, офис 9. Адрес места осуществлениrI
[ дом
эрациJ{, город Москв4 улицаПресненский Вал, дом27, строение ll, офис 422. Телефон:
почты: info@teh-import,ru. Атгестат аккредитации регистрационный N RA.RU. l lим43.
: 11.02,20l5 года
соответствии РоСС IТ.иМ
(дата регис,трации и регистрационный

Алекёей

l54, от 24.07.2018
номер дешараlци)

лев

(подпись, иницишы, фшилия руководителя органа по сершфикации)

