ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

tпt
Заявитель оБшЕ,СТВо С

дЕклАрАция о соотtsЕтствии

оГРАНИtЕННой оТВЕТсТВЕнносТЬЮ "ВВГ'. Место

адрес места осуществления деятельности:
помещение II , комнаты 26,27,28б-28д,

127

нzlхождения и
422, РOссия, юрод Москвц улица Тимирязевская, дом l

,

Основной гOсударственньй регистрационный номер 1 1 7 7'7 461 27 981 .
Телефон: 8 (495) 1 8 l -99-09, Адрес электронной почты: info@wwg.eu.com.
в Лице Генеральною директора Калининой Александры Олеговны
заявJIяет, что Оборулование лабораторное, не медицинскоп) назначения, напряжение пrгания 400
Вольт: блок термореryляции, моделей: Т REG НС Е, Т REG ST,
Изютовитель "ТЕМРСО SRL ". Место нzжождения и адрес места осуществпения деятеJIьности по
изгоюыIению продукции: Италия, Viа Lavoratori Autobianchi, 1-20832 - Desio (I!B).
Про.ryкция изк)тOвпена в с(ютветствша с,Щирективами 20l4l35ЛU кНизковольтное оборудование>>;
20 l 4/30/EU кЭлектромагнитнiut совмесммость).
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 84l98998
Серийный выпуск.

соответствует требованпям

Теrсrическоп) регпамента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности н}Itковольтнок)
оборудования"
Те>сrическок) регламента Таможенною союза ТР ТС 02012011 "Элек,громапштная совместимость
техническшх средств"
,Щешlарация о соответствип принята на основании
протокола Ns 00613-T-19 от 29.04.2020 года, вьцанного Испьггательным ценlром <<КЩМТ>l,
свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории (центра) ЮСС

RU.1902.05рщ07.

Схема декларированI,tя соответствия: 1д.

ýополнительная информацця
ГОСТ 12.2.а07-0-15 "Система стандартOв безопасности труда. Изделия электроте)fiиIIеские. Общие
требования безопасности", р8здел 7 ГОСТ 30804,З.2-2013 (tEC бl000-З-2:2009) "Совместимость

те)fi{ических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока те)с{шlескими
средствЕlп,fи с по,гребпяемым током не более lб А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний", раздел 5
ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC бl000-3-3:2008) "Совместимость те)сlи.Iеских средств электромагнитнЕlя.
Оrраничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтньD( системах
электроснабжения общею на:}начения. Теrсrические средства с потребляемым током не более lб А (в
одной фазе), подкJIючаемые к электрической сети при несобrподении определенньгхусловий
подкJIючения, Нормы и методы испытаний". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ
15150-69. Срок хранения (с;ryжбы, юдности) yкtхl:rн в прилагаемой к продукции
экспJIуатационной документации.
с

даты регистрации по 29.04.2025 включительно.
Калшнина Александра Олеювна
(Ф.И,О. зшвmеля)

о соответствии:
;'{ата

ЕАЭС N RU Д-IТ.НВ35.В.02210120

о cooTBeтcтBtllt: J{l.t}.{.2020

