
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Беламос" (Уполномоченное изготовителем 
лицо).

Наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 125445, 

Россия, город Москва, шоссе Ленинградское, дом 126. Основной государственный регистрационный 
номер: 1157746150781. Номер телефона: +74956486810, адрес электронной почты: nikita@belamos.ru.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности, регистрационный или учетный номер заявителя,

номер телефона, адрес электронной почты

в лице Заместителя генерального директора Мелешина Ильи Андреевича, 
Должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя или лица организации-заявителя, от имени которого принимается

декларация

Заявляет, что Реле давления (маностаты) торговых марок: "BELAMOS", "БЕЛАМОС", модели: PS-02C, 
UR-9, PS-7, PR-10, PR-20 
Изготовитель «Ningbo Jiangbei Racing Import & Export Co. LTD.». Место нахождения (адрес 
юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 
Rm.906, N.796, YAOAI ROAD, NINGBO, China.
Продукция изготовлена в соответствии с  нормативно-технической документацией изготовителя

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9032 20 000 0
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 004/2011 "О безопасности низковольтного 

оборудования"
Наименование технического регламента (технических регламентов)

Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 00060-ИЛК/04-2020 от 29.04.2020, Испытательная лаборатория Общества с 

ограниченной ответственностью "КРЭД", регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС 
RU.31112.21ПР40. Схема декларирования соответствия 1д

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

Дополнительная информация: 
Стандарты, применяемые на добровольной основе, обеспечивающие соблюдение требований 

технических регламентов: ГОСТ IEC  60947-1-2014 "Аппаратура распределения и управления 
низковольтная. Часть 1. Общие правила"; ГОСТ IEC  60947-5-1-2014 "Аппаратура распределения и 
управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. 
Электромеханические устройства цепей управления". Условия хранения продукции в соответствии с 
ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции 
товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.
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 29.04.2025 включительно.

М.П. Мелешин Илья Андреевич
(подпись) (Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.АВ50.В.00803/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 30.04.2020


