
т а м о ж е н н ы й  с о ю з
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное республиканское унитарное 
предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА», свидетельство о государственной регистрации 
коммерческой организации за № 100270876, выданное Минским городским 
исполнительным комитетом 18.07.2000г.
Местонахождение и фактический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, 
ул. Гурского, 30,
тел. +37517 207 65 61, факс +37517 213 06 23, 
адрес электронной почты: marketing@belgastechnika.by, 
в лице директора Коробченко Вячеслава Федоровича 
заявляет, что Регуляторы давления газа домовые РДГД-М

предприятие «БЕЛТАЗТЕХНИКА»,
местонахождение и фактический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, 
ул. Гурского, 30, выпускаемые по ТУ РБ 00555028-025-96, 
код ТН ВЭД ТС 8481 80 591 0, серийный выпуск,
ссоответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
Декларация о соответствии принята на основании: протокола испытаний 
№ 223/14 от 18.06.2014 испытательного центра РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА», 
аттестат аккредитации BY/112 02.2.0.0567 от 01.11.1999, срок действия по 
05.03.2017 и сертификата на тип продукции № ТС BY 002 00004 от 27.04.2016, 
выданного Научно-производственным республиканским унитарным
предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и 
сертификации", аттестат аккредитации BY/112 002.03 от 03.06.1993. 
Дополнительная информация: .Срок службы регуляторов до списания -  15 лет. 
Гарантии изготовителя, условия транспортирования и хранения указаны в 
паспорте 11-95.14.00.000 ПС на изделие.
Декларация о соответствии распространяется также на продукцию, изготовленную 
с июня 2014 года до даты регистрации декларации.

(приложение 1 на 1 листе) 
изготовитель: Научно-производственное республиканское унитарное

I гветствии действительна с даты регистрации по 16.05.2021
Е

В.Ф.Коробченко
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№
п/п

Наименование
продукции

Модель Специальные условия 
применения

1 Регулятор давления 
газа

РДГД-М-2,0 В угловом исполнении 
с выходным давлением 2,0 кПа

2 Регулятор давления 
газа

РДГД-М-1,3 В угловом исполнении 
с выходным давлением 1,3 кПа

3 Регулятор давления 
газа

РДГД-М-2,0-Л В линейном исполнении 
с выходным давлением 2,0 кПа

4 Регулятор давления 
газа

РДГД-М-1,3-Л В линейном исполнении 
с выходным давлением 1,3 кПа
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