ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОIОЗ
ш[

ДЕКЛАРАЦИЯ

О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель общество с ограниченной ответственностью "НоВЫЕ ТЕХНоЛоГИИ"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, СанктПетербург, 194100, улица Литовская, дом 10, литера А, помещение 2-Н, основной государственный
регистрационный номер: 11578474l'7738, номер телефона: +78122928427, адрес электронной почты:
balsat(Фmail.ru
в лице Генерального директора Галямина Щмитрия Владимировича
заявляет, что Устройства ротации кондиционеров, модели: УРК-2М, УРК-2Т, УРК-2ТЕ, УРК-2И,

урк-3и

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Место
нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская
Федерация, Санкт-Петербург, 194100, упица Литовская, дом 10, литера А, помещение 2-Н.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3468-002-З1982511-2016 "Устройство ротации
кондиционеров УРК-2М, УРК-2Т, УРК-2ТЕ, УРК-2И, УРК-3И ".
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8504. Серийньй выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 00412011 "О безопасности низковоJIьтного оборулования", утвержден Решением Комиссии
Тшrложенного союза от 16 августа 2011 года J\Ъ 768, ТР ТС 020120|1 "Электромагнитная
совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09
декабря2011 годаN9 879
Щекларация о соответстБии принята на основании
Протокола испытаний Ns ББКlб/2019-0096 от 24.0|.2019 года, вьцанного Испытательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ББК Групп", аттестат аккредитации РОСС
RU.31112.ИЛ.00026, сроком действия до 01 .l2.202l года, Протокола испьттаний Jt ББК16/2019-0097
от 24.01.2019 года, вьцанного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной
ответственностью "ББК Групп", аттестат аккредитации РОСС RU.31 112.ИЛ.00026, сроком действия
до 01.12.2021 года.
Схема декларирования 1 д
Щополнительная информация

ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности"; ГОСТ 30804.6.2-20|З (IEC бl000-6-2:2005) "Совместимость технических
средств электромагнитнЕuI. Устой.пrвость к электромагнитным помехап{ технических средств,
применrIомьIх в промышлонньIх зонiж. Требования и методы испытаний", раздел 8; ГОСТ 30804.6.42013(IEC 61000-6-4:2006) "Совмgстимость технических средств электромагнитнzш.
Электромагнитные помехи от технических средств, применяемьIх в промышленньIх зонах. Нормы и
методы испытаний", разделы 4,6-9. Условия хранония продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69
"Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения NIя рitзлиtlньD( климатических
районов. Категории, условия эксплуатации, хрzlнения и трilнспортирования в части воздействия
кJIиматических факторов внешней среды", Срок хранения (службы, годности) укч}з€lн в прилагаемой к
продукции товаросопроводительной и/или экспJIуатационной документации.
ьна с даты регистрации по 23.01.2022 включительно
Щекларация о соответствии

Галямин Щмитрий Владимирович

.
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Регистрационный номер
Щата регистрации декларации о

:

(Ф.И.О. заявителя)
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