ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "БЕРС"
Место нахождения: 620028, Россия, область Свердловская, город Екатеринбург, улица Фролова, 29,
квартира 47
Адрес места осуществления деятельности: 623075, Россия, Свердловская область, Нижнесергинский
район, поселок городского типа Атиг, улица Сосновый Бор, дом 1, Основной государственный
регистрационный номер 1026602340973
Телефон: +73433102330 Адрес электронной почты: berslimited@gmail.com
в лице генерального директора Соколовского Михаила Яковлевича
заявляет, что Пластичные смазки: смазки универсальные антикоррозионные
высокоэлектропроводящие, марки: "УВС Суперконт", "УВС Экстраконт", "УВС Примаконт"
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "БЕРС"
Место нахождения: 620028, Россия, область Свердловская, город Екатеринбург, улица Фролова, 29,
квартира 47
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 623075, Россия, Свердловская
область, Нижнесергинский район, поселок городского типа Атиг, улица Сосновый Бор, дом 1
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 0254-003-51844550-2009 "Смазки универсальные
антикоррозионные высокоэлектропроводящие (УВС)"
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 3403990000
Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"
Декларация о соответствии принята на основании
протокола испытаний № СДС0319509 от 13.03.2019 Испытательной лаборатории Общества с
ограниченной ответственностью "Спектр-Сервис", сертификат о признании компетентности
испытательной лаборатории РОСС RU.31218.ИЛ.00002
Схема декларирования соответствия: 1д
Дополнительная информация
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 1510-84. Гарантийный срок хранения 8 лет с даты
изготовления. Обозначения и наименования стандартов включенных в перечни стандартов, в результате
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 030/2012
"О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям": ГОСТ ISO 12924-2013
"Материалы смазочные, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Группа X
(пластичные смазки). Технические условия", ГОСТ 2477-65 "Нефть и нефтепродукты. Метод
определения содержания воды", ГОСТ 1036-75 "Смазки пластичные. Метод определения механических
примесеи .
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