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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Вентторг ВТ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москв4
125599, улица Маршала Федоренко, дом l5, строение 1, помещение 10, основной государственный
регистрационный номер: |07776455З844, номер телефона: +]4959676576, адрес электронной почты:
vent@venttorg.ru
в лице Генерального директора Карпова Геннадия Григорьевича
заявляет, что Вентиляторы промышленные: Вентиляторы канаJIьные радиilльные круглые с назад
загнутыми лопаткаN,Iи типа ВКП (VКР). Модели: VКРl00/1-VКР315/1
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Вентторг ВТ", Место нахожденияи адрес
места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Москва,
125599, улица Маршала Федоренко, дом t5, строение 1, помещение 10
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4861-012-84|669З5-20IЗ ВЕНТИJUIТОРЫ
КАНАЛЪНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ С НАЗАД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ ТИПА ВКП
(Vкр)
Код ТН ВЭД ЕАЭС 84l 4592000 Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 00412011 "О безопасности низковольтного оборулования", ТР ТС02012011 "ЭлектромагнитнаJI
совместимость технических средств", ТР ТС 0 1 0/20 1 1 "О безопасности машин и оборудования"

Щекларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний Jtlb СДС411,|2018-Z26, СДС411120|8-221 , СДС4l1r 12018-228 от
вьIданных Испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью
аттестат аккредитации Jt РОСС RU. 3 1 1 1 2.ИЛ. 000 1 1

Схема декларирования 1д

.Щополнительная информация
Требования ТР ТС 0041201 1 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 02012011

"Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 0 l 0/20 1 1 "О безопасности машин и
оборудования" соблюдаются в результате применения на добровольной основе: ГОСТ 12,2.007.0-75 "Система
стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности"; ГОСТ
З0804.З.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение
изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего
назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к
электрической сети при несоблюдении определенных условий подкJlючения. Нормы и методы испытаний",

раздел 5; ГОСТ З0804.З,2-201З (IEC 61000-3-2:2009) "Совместимость технических средств электромагнитная.
Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в
одной фазе).Нормы и методы испытаний", разделы 5 и 7;ГОСТ 59'76-90 "Вентиляторы радиzrльные общего
назначения. Общие технические условия ", раздел 2 . Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ
15l50-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных кJIиматических
районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия кJIиматических
факторов внlШней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции/
товаросопрбводительной и/или эксплуатационной документации.
ЩеклараЦия 9.со9тветствии действительна с даты регистрации по 1З.11.2023 включительно

Карпов Геннадий Григорьевич
(Ф.И.О. змвителя)

Регистрационцый номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-Ru.АЖ22.В.llЗ9lll8

Щата регистрации декларации о соответствии: 14.11.2018

14.1 1.2018 года,
"рст-групп",


