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ОРГАН ПО СЕРТИФИКЩИИ
Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Стройтехэксперт'', МестоНаХОЖДеНИЯ:111024,РОССИJI,ГОРОДМОСКВа,улицаЭнтузиастов2-я,дом5,этажЗ,помещениеV,комната20(рм2).ддресместа

осуществлениlI деятольности: 127411,РоССИЯ, город Москва,.Щмитровское шоссе! дом l57, строение 9, офис ij, ,ru* 02, помещение 92-045.
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA,RU. 1 1НВ7з.
.Щата решения об аккредитации:29.04.2020. Телефон/факс: +7 (926) 125-98-01, адрес электронной почты: expert.stro}teh(@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЪ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ,,НПО РИЗУР,,

Место нахожДения (адреС юридического лица) иjдрес места осуществления деятельности : 39О527,Россия, Рязанская область,
Рязанский район, село !убровичи, километр l4-Й (автолорога Рязань-Спасск Тер,), строение 4Ж, офис З
основной государственный регистрационный номер 1 13623 4оо2937 .

Телефон : +,7 (49 1 2)20 -20-80 Адрес элекгронной почты : marketing@rizur,ru

ИЗГОТОВИТЕЛЪ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ,,НПО РИЗУР,

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес filecTa осуществления деятельности по изготовлению продукц ии: З90527,
Россия, Рязанская область, Рязанский район, село.Щубровичи, километр 14-Й (автодорогаРязань-Спасск Тер.), .rро.r".4Ж, офис
з

ПРОДУКЦИJI
Показывающие устройств4 4-й категории опасности, согласно Приложению М l к ТР ТС Оз2l20lЗ:

уровномеры (байпасные указатели-индикаторы уровня) типов: РИЗУр_нБк (RIZUR-]rIBK), ризур-нБк_гJIдсс (RIZUR-NBK_
GLASS), уровнемерные байпасные колонки типа РИЗУР-КБу(RIZUR_КВU) вместимосr"о о' 0,00l ло 200 мз и с максимаJIьно
допустимыМ рабочим давлением от 0,05 до 60МПа" торговzц марка РИЗУР(RIZUR). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ
26.51.52-001-12189681-2018"Приборы измерения и контроля уровня серии РИЗУР''.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС
902610 890 0,7309 00 100 0,7310 l0 000 0,7311 00 990 0

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИlIМ
ТехническогО реглzlN4онта ТаможенногО союза "О безопасностИ оборудованиЯ, работающего под избыточным давлением'' (ТР ТС
0з2/20lз)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИrI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний Ns 65'l от 21.10.2022года вьIданного "Щентр Экспертизы Промышленной_Бе_зопасности "Эксперт" (регистрачионный номер iтгестата аккредитации RД.RU,21дк52)

акта аныIиза сОстояниЯ производства 202210|7,02lтРТСДА оТ 1'7 .10,2022 года, выданного Органом по сертификачий общ"..uч . ограниченнойответственностью''СТРоЙТЕХЭкСПЕРТ'
!окументов, представленных змвителем, в качестве доказательства соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного
союза <о безопасности оборудования, работающего под избыточным Давлением)) фг fc озzziо r 3): Обоснование безопасности 4214-0о6-
l2189681-2017 ОБ от 05.02.2017, Паспорт "Байпасный указатель-индикатор уровня РИЗУР_НБК" ПС.00005, Сборочный черЁж ,,Байпасный
указатель уровня" ризур.Nвк.1470.000 сБ, Расчет на прочность, Протокол приемо-слаточных испытаний м 2i5 от 1 5.08.2022, Руководство по
эксплуатации "Байпасный указатель-индикаюр уровня ризур-нБк" рэ.00005
Схема сертификации: lc

АОПОАНИТЕ^ЬНАЯ ИНФОРМАЦИ'{ СООТВеТСтвие оборудования требованиям технического реглап4ентаобеспечиваgТся гtутеМ непосредственного выполНения тiэебоваНий ТР Tt Оз2120|З nO безопасности оборуловЪния, работающегопод избыточНым давлениеМ> п. З2(а) Приложение Nэ 2. СроК службы/экспЛуатациИ изделиJIле менее 12^лет. Условия хранения в
ЧаСТИ ВОЗДеЙСТВИЯ КЛИМаТиЧеских факгоровдолжны соответствовать группе уQловий хранёния 2 (с) по гост 15l50-69для
изделий исполнения УХЛl.
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