
 

  ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
   ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Заявитель Акционерное Общество «Производственное Объединение Физтех» 
Наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии 

Основной государственный регистрационный номер: 1107017009208. Место нахождения  
и адрес места осуществления деятельности: 634012, Россия, Томская область,  
город Томск, проспект Кирова, дом 58, строение 70. Номер телефона:  
+73822431717, адрес электронной почты: office@fiztech.ru. 
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности, регистрационный или учетный номер заявителя, 

номер телефона, адрес электронной почты 
в лице Директора Макаренко Ивана Андреевича 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя или лица организации-заявителя, от имени которого принимается 
декларация 

Заявляет, что Устройства показывающие: термометры биметаллические типы ТБф, ТБЛ, ТБф Кс, ТБН, 
предназначенные для работы с оборудованием 1 и 2 категории, рабочих сред 1 и 2 групп (газ и 
жидкость) 
Изготовитель, Акционерное Общество «Производственное Объединение Физтех». Место нахождения и  
адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 634012, Россия, Томская 
область, город Томск, проспект Кирова, дом 58, строение  70. 
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4321-402-64115539-2016 "Термометры биметаллические 
ТБф, ТБЛ, ТБф Кс, ТБН. Технические условия." 
Код ТН ВЭД ЕАЭС9030390009 
Серийный выпуск 

Наименование и обозначение продукции (название продукции, иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию), полное 
наименование изготовителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению 

продукции, наименование и обозначение документа, в соответствии с которым изготовлена продукция, код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС, наименование 
объекта декларирования 

соответствует требованиям 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, 
работающего под избыточным давлением" 

Наименование технического регламента (технических регламентов) 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 032-025-2017 от 14.07.2017, выданного Обществом с ограниченной 
ответственностью "Рузский испытательный центр», аттестат аккредитации № RA.RU.21РУ02; 
Обоснования безопасности 64115539.26.51.51.002ОБ; Паспорта 4321-402-64115539-2016; руководства 
по эксплуатации РЭ 4321-402-64115539-2016, актов по результатам периодических испытаний, 
технологического процесса ФТ2.001.00; сертификатов и деклараций о соответствии материалов и 
комплектующих изделий. 
Схема декларирования 3д 

Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического (-их) регламента (-ов), примененная схема 
декларирования соответствия 

Дополнительная информация: Классификация оборудования определена в соответствии с 
требованиями ТР ТС 032/2013. Соответствие требований Технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», обеспечивается 
непосредственно соблюдением требований, указанных в приложении № 2, пунктах 8, 10, 34, 35, 
подпункте 37 б, подпунктах 38 а, б, пунктах 41, 42, 43 
 Термометры должны храниться в индивидуальной или групповой упаковке в закрытых неотапливаемых 
помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения от -60 до +40 °С, относительная 
влажность воздуха до 98% при 25°С. Срок хранения – 1 год. Срок службы - 8 лет. 
Обозначение и наименование (-ия) стандарта (-ов), сведения об условиях и сроках хранения, сроке службы (годности) или ресурсе продукции, и иная 

информация (при наличии) 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по: 17.04.2022 включительно 
 

           И.А. Макаренко 

 
Подпись 

 Фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя, 
уполномоченного лица организации-заявителя или 

индивидуального предпринимателя 

 М.П.   

 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АВ98.B.01232 

Дата регистрации декларации о соответствии: 18.04.2017 


