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код ?Ё Б3А
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Радиаторьт сиотем ь! охлах(дения:

45 4100 1 1 02-1 з01012 ту з7.з75.004-2о07

45 4200 11} 16-1з01012 ту з7.з75.004-2о07

45 4100 1 -1з01012 ту 37 .375 '004-2007

45 4204 2105-1з01о0-20 ту з7 .з75.004-20о7

45 4200 2\о6-1301012-1 1 ту з7 'з75.004-2001
45 4200 2107 -|з0101,2-11 ту з7 .з75.004-2007

45 4200 2108-1301012 ту з7 'з75.004-2007
45 4200 21о82-|з0\01'2 ту з7 .з75 'о04-2007
45 4200 2\\2-1301012 ту з7 .з75 'о04-2007
45 4240 2112-1301012-10 ту з7 .з75.004-2007

45 4204 2\2 3-1 301 0 12-01 ту з7 'з75'о04-2007
45 4204 212 4-1,з0110|2-20 ту з7.з75.004-2007

45 4200 212 4-1з0|0|2-2| ту з7 .з75.004-2007

45 4204 2\2 4-1301012-40 ту з7 'з75.004-2007
45 4200 2 2з-|з0110|2 ту з7 .з75.0о4-20о7

45 4200 1 18-1301012 ту з7'.з75.004-2007

45 4200 2 7о-|з0]10|2 ту з7 .з75.004-2007

45 4200 ] 19-1301012 ту з7 .з75.0о4-2007

45 4200 2 26-1з0\0\2 ту з7 .з55.049-20о2

45 4200 2126-1301012-01 ту 37 'з55-о49-2002
45 42о0 21061-\301012-10 ту з7 'з55.049-20о2
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|{еренень продукции' на котору!о распространяется действие декларации о
соответствии

€ведения о национальнь!х стандартах (сводах правил), применяемь!х на
добровольной основе для соблгодения требований технического регламента

3аявитель
инициаль|, фамилия

код Ф1( 005
(окп)

}{аименование' типь|' марки'
модели однородной продукции,
составнь!е 1[асти 14зделия |4л|1

комплекса

Фбозначение
документации' по

которой вь|пус.кается
продукция

код т}1вэд
России

Радиаторь! отопителя:
45 4240 2 1 08-8 1 01 060 ту з7.з75.004-2007
45 420о 21 10-8101060 ту з7 .з7 5.004-2о07
45 4200 2\2з-8\01060 ту з7.375.004-2007
45 4200 21 1 1-81010б0 ту 37.з75.004-2007
45 4200 2126-8101060-02 ту 37.355.049-2002
45 4200 1 18-8101060 ту з7 .з75 '004-2007
45 4200 2105-810 060-02 ту 37 .з75.005-2008
45 4200 2105-8 } 0 060-03 ту з7.з75.005_2008
45 4200 2105-810 060-04 ту з7.з75.005_2008
45 4200 2105-810 0б0-20 ту з7.з75.005-2008
45 420о 2105-810 060-21 ту з7.з75.005-2008
45 4200 2105-8101060-22 ту з7.з75'005-2008
45 4200 544069-8101060 ту з7.з75.005-2008
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национального

стандарта или свода
правил
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