ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Е
Занвитель Общество с ограниченной ответственностью “СОЭКС ТЕХНОЛОДЖИ"
Место

нахождения и

127566.

регистрационный

в

лице

адрес

места

осуществления деятельности:

Алтуфьевское. дом 48. корпус 1, помещение 1;
номер:

Генерального

заявляет,

Российская

Федерация.

Москва,

комната 38, основной государственный

1137746887849, номер телефона: +74951080782, адрес электронной почты:

директора

Лихачева

Владислава

Олеговича

что Электрические приборы не бытового назначения для

микроклимата в помещениях:

поддержания и

создания

очиститель воздуха ультрафиолетовый О7В-1,

028-7, 07В-8. 28-9, 078-10. торговая марка:
изготовитель

Общество

нахождения

адрес

и

с

ограниченной

ответственностью

места

"СОЭКС

ТЕХНОЛОДЖИ".

по

Е

Место

Российская

Федерация, Москва, 127566, шоссе Алтуфьевское. дом 48, корпус |. помещение 1; комната 38.

Продукция

изготовлена

в

соответствии

с

ТУ

МЛБР.174632.017

«очиститель

воздуха

ультрафиолетовый».

КодТН ВЭД ЕАЭС 8421392009. Серийный выпуск

о

соответствует требованиям
ТРТС 004/2011

"Об

р

Таможенного союза от 16 августа 2011
совместимость технических средств",

декабря 201 |

‚ утвержден Решением Комиссии

года № 768, ТР ТС 020/2011
утвержден

"Электромагнитная

Комиссии

Таможенного

союза от

09

года № 879

Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № СДП/2020 -- 05661 от 07.05.2020 года, выданного Испытательной

лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Юнак», аттестат аккредитации РОСС
сроком действия до 20.07.2022 года, Протокола испытаний № СДП/2020 - 05662
от

07.05.2020 года,

ответственностью

выданного

Испытательной

лабораторией

«Юнак», аттестат аккредитации

РОСС

Общества

с

ограниченной

КО.32055.ИЛ.00002,

сроком действия до

20.07.2022 года.
Схема

ТД

Дополнительная информация
ГОСТ 12.2.007.0-75

"Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие

требования безопасности"; ГОСТ 30804.6.2-2013
средств
применяемых

У.
в

т

ть К

промышленных зонах.

2013(1ЕС 61000-6-4:2006)

помехам технических средств,

Требования

"С

помехи

методы испытаний",

и

методы

испытаний",

раздел

8;

ГОСТ

30804.6.4-

ких средств

от

разделы 4.

61000-6-2:2005) "Совместимость технических

средств,

в

ре

6-9.

Условия

хранения

продукции в

зонах.

р

соответствии

с

Нормы

и

ГОСТ 15150-69

"Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических
районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия
климатических

продукции

факторов

внешней

среды",

й

срок

хранения

(службы,

годности)

указан

в

прилагаемой

и/или

Декларация о соответствин действительна с даты регистрации по 06.05.2021 включительно

Лихачев Владислав Олегович
«Ф.И.О.

к

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС
Дата регистрации декларации о соответствии: 07.05.2020
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