
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Открытое акционерное общество «Лужский абразивный завод»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 
188230, Ленинградская область, город Луга, улица Красноармейская, 32, Российская 
Федерация
Основной государственный регистрационный номер:: 1024701559123
Телефон:+7 (81372) 2-12-64. адрес электронной почты: lap@abrasives.ru___
в лице Генерального директора Борисова Вадима Андреевича, действующего на основании 
Устава_______________
заявляет, что Инструмент абразивный: круги шлифовальные лепестковые товарных знаков: 
LUGAABRASIV, BorLOND, LUGANO. LAPI; торговых марок: 'Tsunami, Hammer FLEX, 
Paliart LUX тканевые, бумажные, из электрокорундовььх (A. Z. с керамическим покрытием 
СЕК) или карбидкремниевых (С) шлифовальных материалов, зернистостями Р16 -Р220, 
МбЗ - М.28 (Р240 - P100Q) (Согласно приложен и ю № 1 на 1 листе)._______
Изготовитель: Открытое акционерное общест во «Лужский абразивный завод»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 
188230, Ленинградская область, город Луга, улица Красноармейская*. 32. Российская 
Федерация
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 6805 10 000 0. 6805 20 000 О
Серийный выпуск____________________ _  _ _ ______
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза
«О безопасности машин и оборудования»._______________________ ____________  _____
Декларация о соответствии принята на основании: Протокола испытаний № 02-2018 от 
16.03.2018, выданного Испытательной лабораторией Открытого акционерного общества 
«Лужский абразивный завод»; обоснования безопасности КШЛ 002-2018 ОБ: сертификата 
системы управления EN ISO 9001:2015 № 061610009862. выданного 20.11.2017
TUV AUS'l’RlA, Греция; инструкции но эксплуатации и безопасност и работы лепестковымн 
шлифовальными кругами этикеток.
Схема декларирования - 1 д

Дополнительная информация Соответствие продукции обеспечивается путем выполнения 
требований ТР ТС 010/2011 (Пункты 28, 68 Приложения № 1). ГОСТ Р 52588 -2011 «Инстру
мент абразивный. Требования безопасност и» (Пункты 5.2, 7.6).
Срок хранения продукции - в соответствии е ГОСТ Р 52588-2011 и прилагаемой 
э кс п л уатацио и и о й до куме и таци е й.

Декларация о соответствии действительна с даты решет рации но 24.04.2023 включи
тельно

mailto:lap%40abrasives.ru


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1
к декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-Ни.АЯ04.В.ОО999

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соо тветствии

Код ТН ВЭД 
ЕАЭС

Наименование, типы, марки, модели 
однородной продукции, составные части 

изделия или комплекса

Обозначение документации, 
по которой выпускается продукции

6805 10 000 0 
6805 20 000 0

Круги шлифовальные лепестковые:

торцовые
КЛТ 100-230 х 15,9-22,23 мм vs 80 м/с

ТУ 3985-007-00221209-98 «Крути . 
шлифовальные лепестковые торце
вые».

с оправкой
КЛО 25-140 х 10-50 * б; 8 мм vs 40 м/с;

без оправки
КЛ 60-600 х Ю-300 х 8-305 мм vs 40; 50 м/с

ГОСТ 22775-77 «Круги шлифоваль
ные лепестковые.«Типы и основные 
размеры». ГОСТ 22776-77 «Изделия 
из шлифовальной шкурки. Техниче
ские условия»


