
 

 

  ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ   

  ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ   

 

Заявитель Индивидуальный предприниматель Джордано Доменико 

 Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП): 315774600252097 

 Место жительства: 111395, Российская Федерация, город Москва, улица Вешняковская, дом 26, корпус 2 

 Телефон: 79036623421, адрес электронной почты: Srusso9964@gmail.com 

в лице  

заявляет, что 
Оборудование, работающее под избыточным давлением, 1 и 2 категории, для жидкостей группы 1, диаметр свыше 25 до 80 

миллиметров, давление 15 Мпа: электромагнитные клапаны, марки «ODE» 

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 97/23/EC «Оборудование, работающее под давлением» 

изготовитель «ODE S.r.l.». 

 Место нахождения: ИТАЛИЯ, Via Borgofrancone, 18 – 23823 Colico (LC) 

 

  

 

 
код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 990 7 

Серийный выпуск  

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

 

Декларация о соответствии принята на основании 
протокола испытаний № 336-2017 от 17.02.2017 года. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной 

ответственностью «СДС-СЕРТ», аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.21АЗ49. Предоставленная 

документация (смотри приложение № 1)  
  

Схема декларирования: 1д 
  

Дополнительная информация 
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69-8(ОЖ3). Срок хранения 2 года, срок службы 20 лет. 

Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О 

безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением": ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. 

Общие требования безопасности». 

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.02.2022 включительно. 
  

 
 Д. Джордано 
                                                                                                                                                                                   

(подпись) (инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве 
 индивидуального предпринимателя) 

М.П. 

Cведения о регистрации декларации о соответствии:  

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-IT.АД09.В.00165 

Дата регистрации декларации о соответствии 22.02.2017 

 



  ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ   

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС RU Д-IT.АД09.В.00165 

Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического 

регламента Таможенного Союза: 

  

1. Обоснование безопасности «ODE S.r.l.». 

2. Паспорт «Клапан тип 21A3KV20». 

3. Руководство по эксплуатации. 

4. Сборочный чертеж «Клапан тип 21A3KV20». 

5. Расчет на прочность «Клапан тип 21A3KV20». 

6. Результаты заводских испытаний: акт заводских испытаний от 26.12.2017 года. 

7. Сведения о технологическом процессе: данные о способах и параметрах режимов сварки. 

8. Документы, подтверждающие характеристики материалов и комплектующих изделий. 

9. Документы, подтверждающие квалификацию персонала. 

 

 

 

 

 Д. Джордано 
                                                                                                                                                                                   

подпись инициалы, фамилия руководителя организации (уполномоченного им лица) или индивидуального предпринимателя 

М.П. 
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