
ВВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОIОЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Вентторг ВТ"
МеСТО НаХОждения и афес места осуществления д9ятельности: Российская Федерация, Москва,
|25599, улица Маршала Федоренко, дом 15, строение l, помещение 10, основной государственный
регистрационный номер: 107776455З844, номер телефона: +74959676576, адрес электронной почты:
vent@,venttorg.ru
в лице Генерального директора Карпова Геннадия Григорьевича
заявляет, что Воздухонагреватели электрические, типа НЕПQ.{ЕР)
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "вентrорг Вт". Место нахождения и адрес
места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Москвq
725599, улица Маршала Федоренко, дом 15, строение 1, помещение 10.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ4864-010-841 66935-201 5.

-Код ТН ВЭД ЕАЭС 84l8З08008. иныи вып
соответствует требованиям
тр тс 00412011 "о безопасности низковольТного оборудования", тр тс 02Ol20|1 "Электромагнитная
совместимость техндзg9цц4 Jр9д9тцLТР тс 010/2011 "о безопасности машин и оборудоrjания"
Щекларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний ls оs-зzst -iozooT 2t.05.2020 года, u"rдч*rt о.о исIытдтЕльндя ..
ЛАБОРАТОРИЯ (ГЕРЦ) ОБrIIF'-СтвА с огрАничЕнноЙ отввтствЕнностью кЕдк>,
аттестат аккредитации РоСС RU,З2001:04иБФl.иJIl3, сроком действия до |5:12.2020 года,
Протокола испытаний Ns 05-3752-2020 от 21.05.2020 года, выданного исIъIтдтЕJIьндя
ЛАБ ОРАТ ОРИЯ (ГЕРЦ) ОБr r IECTBA С оГРАниtIЕнной о твЕтс твЕнно стью (Едк),
аттестат аккредитации РоСС RU.32001.04иБФl.ИJIl3, сроком действия до 15.12.2020 года,,
Протокола испытаниЙ N9 05-3753-2020 oT21.05.2020 года, выданного испытдТЕльндЯ
ЛАБОРАТОРИЯ (ГЕРЦ> ОБrr IЕСТВД С ОГРднИtIЕнной отввтствЕнностъю (Едк),
аттестаТ аккредитаЦии РоСС RU.32001.04иБФ1 .ИЛ13, сроком действия до 15.12.2020 года.
Схема декл вания 1

.rЩополнительная информация
госТ |2.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности TPyia. Изделия электротехническио. Общие
требования безопасности"; ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61ОО0-6-2:2005) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств,
применяемых в промышленных зонах, госТ 30804.6.4-2013 (IEC б1000-6-4:2006) Совместимость
технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от т9хнических средств,
применяемых в промышленных зонах; гост |2.2.003-9| "Система стандартов безопасности труда.
оборулование производственное. Общие требования безопасности". Услойя хранения продукции в
соответствии с ГоСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для
различных кJIиматических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования

иматических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности)в части

Дитольной иl или э ксплуатационной ментации.
и действительна с даты региmрации по 20.05.2025 включительно

м. п. Карпов Геннадий Григорьевич
(Ф,и,о

Регистрац ый номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АХt49.В.07289120

Щата регистрации декларации о соответствии: 21.05.2020
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