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ЕВРАЗ ИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧ ЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель оБIцЕство с огрАничвнноЙ отвЕтствЕнностью ilост"

Место нахождения (адрес юридического лица): З46428, ЮССИlI, ОБЛАСТЬ ЮСТОВСКАlI, ГОЮД
новочЕп(Асск, улицА михАиловскАя, 160
Адрес места осуществления деятельности: З46428, Россия, Ростовская область, юрод Новочерrсассц

улица Михайловская, 160
Основной государственный регистрационный номер 1026\ 0222861 3 .

Телефон : 8 -8 бЗ 5 -22-4 5 - 5З, Z2-0a -3 7 Адрес элекtронной почты : contact@ost-center.ru
в лице ,Щирекгора Черчепова Антона Борисовича
заявляет, что Элекгрические аппараты не бытового назначения: Облучатели-рецирIсуJIяторы КВАРЩ
55/85, KBAITJ 55/150, квАн{ 1i0/250.
изготовитель оБщЕство с огрА н ичЕнноЙ отвЕтствЕнностью,lостlt

Место нахождениrI (алрес юридическою лица): З46428, ЮССИЯ, ОБЛАСТЬ ЮСТОВСКАЯ, ГОЮД
новочЕркАсск, улицА михАиловскАя, 160
Алрес места осуществления деятеJIьности по изготовлению продутgлии:. З46428, Ьссия, Ростовская
область, город Новочеркассц улица Михайловская, 1б0
Продукlия изготовлеЕа в соответствии с ТУ 32,99.59-004-51590291-2020 "Оборудование
ультрафиолетового излучениrI для общепромыrrtlrенного применения".
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8543709000
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборулования" (ТР ТС
004/2011)
Технического регламентаТаможенного союза "Элекгромапrитн€и совместимость техничесlсtх средств"
(тр тс 020/2011)

.Щекларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний Ns 2142110-20 от 06.10.2020 года, вьцанного Испытательной лабораторией
кЭкспертТест>> Общества с ограниченной ответственностью кСЕРТИФИКАТЭКСПЕРГ)
(регистрационный номер атте стата аIкредитации ЮСС RU. З2207. 04БЛШ0)
Схема декпарирования соответствия: 1д

.Щополнительная информация
ГОСТ |2.2,001 .0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности". ГОСТ З0804.6.2-20 1 3 <Совместимость технических средств
элекгромаIнитЕzuI. Устойчивость к элекtромаrнитным помехам технических средств, применrIемыхв
промышленных зонах. Требования и методы испытаний>; ГОСТ З0804.6.4-2013 <Совместимость
техIIических средств элекгромагнитная. Элекгромагнитные помехи оттехнических средств,
применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний>>. Условия хранения продук{ии в
соответствии с ГОСТ 15150-69 <{Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для
различных кпиматичесrс.лх районов, Категории, условиrI экспJý/атации, xpaHeHIбI и ц)анспортирования в
части воздействия юIиматичесюrх факгоров внешнейсреды)). Условия хранения конкретного изделия,
срок хранения (служQ ваются в прилагаемой к продуIflдии товаросопроводительноЙ иlили
эксплуатационной

Щекларация ительна с даты регистрации по 05.1а.2023 включительно.

Черчепов Антон Борисович

ции о соответствии: ЕЛЭС

(Ф.1,I.О. заявителя)
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Щата регистрации дd iли о соответствии] 06.10.2020


